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После “Правды о деле Гарри Квеберта”, выдержавшей тираж в несколько миллионов и 

принесшей автору Гран-при Французской академии и Гонкуровскую премию лицеистов, 

новый роман тридцатилетнего швейцарца Жоэля Диккера сразу занял верхние строчки в 

рейтингах продаж. 

В “Книге Балтиморов” Диккер вновь выводит на сцену героя своего нашумевшего 

бестселлера – молодого писателя Маркуса Гольдмана. В этой семейной саге с почти 

детективным сюжетом Маркус расследует тайны близких ему людей. С детства его 

восхищала богатая и успешная ветвь семейства Гольдманов из Балтимора. Сам он 

принадлежал к более скромным Гольдманам из Монклера, но подростком каждый год 

проводил каникулы в доме своего дяди, знаменитого балтиморского адвоката, вместе с 

двумя кузенами и девушкой, в которую все три мальчика были без памяти влюблены. 

Будущее виделось им в розовом свете, однако завязка страшной драмы была заложена в их 

историю с самого начала. 
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Его памяти 

 

 

 

 

 

 

Пролог 

 

 

воскресенье, 24 октября 2004 года 

 

 

(за месяц до Драмы) 

 

Завтра моего кузена Вуди посадят в тюрьму. Ближайшие пять лет своей жизни он проведет там. 

По дороге из аэропорта Балтимора в Оук-Парк, где прошло мое детство и где мы с ним 

скоротаем последний его день на свободе, мне уже видится, как он входит в ворота 

внушительного исправительного заведения в Чешире, штат Коннектикут. 

Весь день мы сидим в доме моего дяди Сола, где когда-то были так счастливы. С нами Гиллель 

и Александра, и на несколько часов мы вновь – великолепная четверка былых времен. В тот 

момент мне и в голову не приходит, что будет значить этот день в жизни каждого из нас. 

 

Два дня спустя мне звонит дядя Сол. 

– Маркус? Это дядя Сол. 

– Здравствуй, дядя Сол. Как ты… 



Он не дает мне договорить: 

– Маркус, слушай меня внимательно. Немедленно приезжай в Балтимор. Не надо задавать 

вопросы. Случилось нечто серьезное. 

В трубке гудки. Сперва я думаю, что разговор прервался, и сразу перезваниваю; он не отвечает. 

Звоню еще и еще, в конце концов он берет трубку и произносит только: 

– Приезжай в Балтимор. 

И снова гудки. 

 

Если вам попадется эта книга, прочитайте ее, пожалуйста. 

Я хочу, чтобы кто-нибудь знал историю Гольдманов-из-Балтимора. 

 

 

 

Часть первая 

Книга об утраченной юности 

(1989–1997) 

 

 

1 

 

Я – писатель. 

Так меня называют все. Друзья, родители, родственники и даже незнакомые люди; меня узнают 

в общественных местах и спрашивают: “Вы, случайно, не тот писатель, который?..” Я писатель, 

и этим все сказано. 

Люди думают, что, раз вы писатель, значит, жизнь у вас безмятежная. На днях один мой друг 

жаловался, что ему далеко ездить на работу, и заявил: “Тебе-то что, ты утром встал, сел за стол 

и пиши себе. Вот и все”. Я промолчал; тяжко сознавать, насколько твой труд выглядит для всех 

полнейшим бездельем. Люди думают, что вы прохлаждаетесь, а вы пашете как проклятый, 

именно когда ничего не делаете. 

Писать книгу – это как открыть летний лагерь. В вашу одинокую мирную жизнь вдруг без 

предупреждения врывается целая толпа шумных персонажей и переворачивает все вверх дном. 

Приезжают поутру, вываливаются из большого автобуса, возбужденно галдят, готовясь сыграть 

свои роли. И никуда вы не денетесь: придется о них заботиться, кормить их, расселять по 

комнатам. Вы в ответе за все. Ведь вы же писатель. 

Эта история началась в феврале 2012 года; я собрался писать новый роман и уехал из Нью-

Йорка в свой новый дом в Бока-Ратоне, во Флориде. Купил я его три месяца назад – продал 

права на экранизацию своей последней книги – и теперь отправился туда в первый раз, не 

считая коротких набегов в декабре и январе, когда завозили мебель. Дом был просторный, весь 

в панорамных окнах, и стоял у озера, вокруг которого любили гулять местные жители. В этом 

зеленом, очень тихом районе обитали в основном состоятельные пенсионеры, и я среди них 

выглядел белой вороной. Я был вдвое моложе, но место понравилось мне именно своим 

абсолютным покоем. Как раз такое мне и было нужно, чтобы писать. 

В отличие от предыдущих кратких наездов, теперь я никуда не спешил и отправился во 

Флориду на машине. Путь в тысячу двести миль нисколько меня не пугал: в последние годы я 

часто катался из Нью-Йорка проведать дядю, Сола Гольдмана, который после Драмы, 

постигшей его семью, поселился в пригороде Майами. Дорогу я знал как свои пять пальцев. 

Выехав из запорошенного снегом Нью-Йорка, где термометр показывал минус десять, я через 

два дня очутился в теплых зимних тропиках Бока-Ратона. Когда вдоль залитого солнцем шоссе 

замелькали привычные пальмы, я невольно вспомнил дядю Сола. Мне его страшно не хватало. 

Осознал я это, когда чуть не проскочил поворот на Бока-Ратон: мне хотелось ехать дальше, 

повидаться с ним в Майами. Мне даже подумалось, что в предыдущие разы я приезжал, 

наверно, не столько ради мебели, сколько затем, чтобы заново освоиться во Флориде. Без него 

она была совсем другой. 

 

Моим ближайшим соседом в Бока-Ратоне оказался симпатичный семидесятилетний старичок, 

Леонард Горовиц, бывшее светило конституционного права в Гарварде; он проводил во 



Флориде каждую зиму и, чтобы чем-то себя занять после смерти жены, писал книгу, но никак 

не мог ее начать. Познакомились мы в тот день, когда я купил дом. Он явился ко мне с целой 

упаковкой пивных банок и поздравил с приездом; мы сразу нашли общий язык. С тех пор это 

вошло у него в привычку, он наведывался каждый раз, когда я приезжал. Мы быстро 

подружились. 

Он ценил мое общество и, по-моему, был рад, что я поживу здесь некоторое время. Я сказал, 

что собираюсь писать очередной роман, и он тут же заговорил про свой. Он вкладывал в него 

всю душу, но сюжет никак не хотел сдвигаться с мертвой точки. Он повсюду таскал с собой 

большую тетрадь на пружине, на обложке которой начертал фломастером “Тетрадь № 1”, как 

бы давая понять, что есть и другие. Он вечно сидел, уткнувшись в нее носом – прямо с утра, на 

террасе своего дома или за кухонным столом; иногда я заставал его за тем же занятием где-

нибудь в кафе в центре города. А он, наоборот, видел, что я гуляю, купаюсь в озере, 

отправляюсь на пляж или на пробежку. По вечерам он звонил в дверь, приносил свежее пиво. 

Мы пили его у меня на террасе, на фоне чудесного озера и розовеющих в закатном солнце 

пальм, играли в шахматы и слушали музыку. Сделав ход и не сводя глаз с шахматной доски, он 

всегда задавал мне один и тот же вопрос: 

– Ну что, Маркус, как ваша книжка? 

– Движется, Лео, движется. 

Так прошло две недели, но однажды вечером, нацелившись съесть мою ладью, он вдруг убрал 

руку и произнес с неожиданной досадой: 

– Вы зачем сюда приехали, разве не роман писать? 

– Да, писать, а что? 

– А то, что вы ни черта не делаете, и меня это бесит. 

– С чего вы взяли, что я ничего не делаю? 

– Что я, не вижу? Вы целыми днями мечтаете, занимаетесь спортом да любуетесь облаками. 

Мне семьдесят восемь лет, это я должен почивать от трудов праведных, а вы должны 

вкалывать! 

– Что вас бесит-то, Лео? Моя книга или ваша собственная? 

Я попал в точку. Он смягчился: 

– Просто хочу понять, как у вас так получается. У меня роман не идет. Вот мне и любопытно, 

как вы работаете. 

– Сажусь вот тут, на террасе, и думаю. Это нелегкий труд, поверьте. А вы пишете, чтобы чем-то 

голову занять. Совсем другое дело. 

Он двинул вперед слона и объявил мне шах. 

– Вы не могли бы подсказать мне хороший сюжет для романа? 

– Это невозможно. 

– Почему? 

– Вы должны его сами придумать. 

– По крайней мере, не пишите ничего про Бока-Ратон, очень вас прошу. Не хватало еще, чтобы 

все ваши читатели приперлись сюда поглазеть на ваш дом. 

Я улыбнулся: 

– Не надо искать сюжет, Лео. Он сам появится. Сюжет – это какое-нибудь событие, и оно может 

случиться в любую минуту. 

Мог ли я вообразить, что ровно в тот момент, когда я произносил эти слова, все так и 

произойдет? Я заметил на берегу озера силуэт собаки. Рыщет взад-вперед, уткнувшись носом в 

траву; мускулистая, но поджарая, с острыми ушами. Гуляющих поблизости не наблюдалось. 

– А пес вроде сам по себе бегает, – сказал я. 

Горовиц поднял голову, взглянул на собаку и отрезал: 

– У нас тут нет бродячих собак. 

– Я не сказал, что собака бродячая. Я сказал, что она гуляет сама по себе. 

Собак я безумно люблю. Я встал, сложил руки рупором и свистнул, подзывая пса. Пес 

навострил уши. Я свистнул еще раз, и он побежал к нам. 

– С ума сошли, – проворчал Лео, – кто вам сказал, что собака не бешеная? Ваш ход. 

– Никто, – ответил я, рассеянно двигая ладью. 

Горовиц в наказание за нахальство съел у меня ферзя. 



Пес подбежал к террасе. Я сел перед ним на корточки. Кобель, довольно крупный, темного 

окраса, с черной полумаской и длинными тюленьими усами. Прижался ко мне головой, я его 

погладил. С виду очень ласковый. Я сразу почувствовал, что между нами возникает связь, что-

то вроде любви с первого взгляда; собачники меня поймут. Ни ошейника, ни каких-либо 

опознавательных знаков. 

– Вы раньше видели эту собаку? – спросил я Лео. 

– Ни разу. 

Пес обнюхал террасу, развернулся и, презрев мои попытки его удержать, скрылся за пальмами и 

кустарником. 

– Похоже, знает, куда идти, – заметил Горовиц. – Наверняка собака кого-то из соседей. 

 

Вечер стоял очень душный. Когда Лео уходил, на небе даже в темноте виднелись свинцовые 

тучи. Вскоре надвинулась сильнейшая гроза, за озером сверкали ослепительные сполохи, а 

потом небо разверзлось и пролилось стеной воды. Около полуночи я читал в гостиной и вдруг 

услышал тявканье со стороны террасы. Пошел взглянуть, в чем дело, и через стеклянную дверь 

увидел того самого пса – шерсть намокла, вид жалкий. Я открыл, он тут же проскользнул в дом 

и с умоляющим видом уставился на меня. 

– Ладно, оставайся, – разрешил я. 

Поставил ему вместо мисок две кастрюли с едой и водой, уселся рядом, вытер его банным 

полотенцем, и мы стали смотреть, как по окнам струятся потоки дождя. 

Ночь он провел у меня. Наутро, проснувшись, я обнаружил, что он мирно спит на кафельном 

полу кухни. Я соорудил поводок из веревки – просто так, на всякий случай, он и без него 

послушно ходил за мной по пятам, – и мы отправились искать его хозяина. 

Лео пил кофе на крыльце, под навесом; перед ним лежала “Тетрадь № 1”, открытая на 

безнадежно чистой странице. 

– Вы что там чикаетесь с этим псом, Маркус? – спросил он, увидев, что я сажаю собаку в 

багажник. 

– Он ночью явился ко мне на террасу. Я его впустил, в такую-то грозу. По-моему, он потерялся. 

– И куда вы направляетесь? 

– Повешу объявление у супермаркета. 

– Вам лишь бы не работать, честное слово. 

– Я как раз работаю. 

– Смотрите не перетрудитесь, старина. 

– Постараюсь. 

Повесив объявление в двух ближайших супермаркетах, я решил прогуляться с псом по главной 

улице Бока-Ратона в надежде, что кто-нибудь его узнает. Тщетно. В конце концов я зашел в 

полицейский участок, оттуда меня отправили к ветеринару. Иногда у собак есть чипы, по ним 

можно найти владельца. У пса чипа не было, ветеринар ничем не мог помочь. Предложил мне 

отдать собаку в приют, я отказался и пошел домой в сопровождении своего нового товарища; 

тот, надо сказать, несмотря на внушительные размеры, вел себя на редкость спокойно и 

послушно. 

 

Лео сидел у себя на крыльце и ждал, когда я вернусь. Завидев меня, бросился навстречу, 

размахивая какими-то распечатками. Недавно он открыл для себя волшебный поисковик 

Google 

и целыми днями вбивал в него все вопросы, какие в голову взбредут. На него, 

университетского деятеля, большую часть жизни просидевшего в библиотеках в поисках 

нужных ссылок, магия поисковых алгоритмов действовала особенно сильно. 

 

– Я тут провел небольшое расследование, – заявил он таким тоном, словно раскрыл дело 

Кеннеди, и протянул мне с десяток страниц; скоро придется помогать ему сменить картридж в 

принтере. 

– И что выяснили, профессор Горовиц? 

– Собаки всегда находят дорогу домой. Некоторые пробегают тысячи миль, чтобы вернуться. 

– Что вы мне посоветуете? 

Лео напустил на себя вид старого мудреца: 



– Вместо того чтобы таскать пса за собой, ступайте за ним. Он знает, куда идти, а вы нет. 

Сосед был прав. Я решил спустить пса с веревочного поводка, пусть бежит, куда хочет. Он 

рысью двинулся вперед, сперва вдоль озера, потом по пешеходной дорожке. Мы пересекли поле 

для гольфа и оказались в другом, незнакомом мне жилом квартале на берегу узкого морского 

залива. Пес потрусил по дороге, потом дважды свернул направо и в конце концов остановился у 

ворот, за которыми виднелся великолепный дом. Тут он сел и гавкнул. Я позвонил в домофон. 

Мне ответил женский голос, я сказал, что нашел их собаку, и ворота открылись. Пес, явно 

радуясь возвращению, побежал к дому. 

Я вошел следом. На крыльце появилась женщина, и пес в порыве счастья запрыгал вокруг нее. 

Я слышал, как она назвала его по имени – Дюк. Пока они ласкали друг друга, я подошел 

поближе. Она подняла голову, и я остолбенел. 

– Александра? – еле выговорил я. 

– Маркус? 

Она тоже не верила своим глазам. 

Семь с лишним лет прошло после Драмы, разлучившей нас, и вот мы встретились. Она широко 

раскрыла глаза и вдруг воскликнула: 

– Маркус, это ты?! 

Я стоял как громом пораженный. 

Она подбежала ко мне: 

– Маркус! 

В порыве неподдельной нежности она обхватила ладонями мое лицо. Словно тоже не верила 

своим глазам и хотела убедиться, что это не сон. Я по-прежнему не мог выдавить из себя ни 

слова. 

– Маркус, – сказала она, – даже не верится, что это ты. 

* * * 

 

Вы наверняка слышали – если, конечно, живете не в пещере – об Александре Невилл, самой 

известной нынешней певице и музыкантше. В последние годы она стала кумиром, которого 

давно ждала вся страна; она вывела из застоя музыкальный бизнес. Три ее альбома 

разошлись тиражом в двадцать миллионов экземпляров; она второй год подряд входила в 

список наиболее влиятельных персон по версии журнала “Тайм”, а ее личное состояние 

оценивалось в 150 миллионов долларов. Публика ее обожала, критики ею восторгались. Ее 

любили и подростки, и глубокие старики. Ее любили все; по-моему, вся Америка только и 

делала, что неистово скандировала четыре любимых слога. 

А-лек-сан-дра 

. 

 

Жила она с хоккеистом Кевином Лежандром, выходцем из Канады, который в этот момент как 

раз возник у нее за спиной. 

– Вы нашли Дюка! Мы его со вчерашнего дня ищем! Алекс так волновалась. Спасибо вам! 

Он протянул мне руку. Я увидел, как вздулся его бицепс, когда он сдавил мне пальцы. Кевина я 

знал только по таблоидам, наперебой обсуждавшим его отношения с Александрой. Он был 

вызывающе красив, еще лучше, чем на фотографиях. На миг он с любопытством вгляделся в 

мое лицо и спросил: 

– Я вас где-то видел, нет? 

– Меня зовут Маркус. Маркус Гольдман. 

– Писатель, верно? 

– Он самый. 

– Читал вашу последнюю книжку. Александра посоветовала, ей очень нравится то, что вы 

пишете. 

Происходило что-то невероятное. Я снова встретил Александру, в доме ее жениха. Кевин 

ничего не понял и предложил мне у них поужинать; я охотно согласился. 

Мы пожарили громадные стейки на гигантском барбекю, стоявшем на террасе. За последними 

переменами в карьере Кевина я не уследил: думал, он по-прежнему защитник “Нэшвилл 

Предаторз”, а оказывается, за время летних трансферов его продали во “Флорида Пантерз”. Дом 



принадлежал ему. Он теперь жил в Бока-Ратоне, а Александра в перерыве между записями 

нового альбома приехала с ним повидаться. 

Только под конец ужина Кевин наконец догадался, что мы с Александрой хорошо знакомы. 

– Ты из Нью-Йорка? – спросил он. 

– Да. Живу я там. 

– А что тебя привело во Флориду? 

– Я привык сюда заезжать в последние годы. У меня дядя жил в Коконат-Гроув, я его часто 

навещал. Недавно купил дом в Бока-Ратоне, неподалеку отсюда. Хотелось найти спокойное 

место, чтобы писать. 

– Как поживает твой дядя? – спросила Александра. – Не знала, что он уехал из Балтимора. 

Я уклонился от ответа и сказал только: 

– Он уехал из Балтимора после Драмы. 

Кевин, сам того не заметив, наставил на нас вилку: 

– Мне кажется, или вы в самом деле знакомы? 

– Я несколько лет жила в Балтиморе, – отозвалась Александра. 

– И моя родня тоже жила в Балтиморе, – подхватил я. – Как раз дядя с женой и мои двоюродные 

братья. Они жили в одном районе с семьей Александры. 

Александра почла за лучшее не развивать эту тему, и мы заговорили о другом. После ужина она 

предложила отвезти меня домой, раз я пришел пешком. 

В машине, наедине с ней, я ясно ощутил повисшее в воздухе напряжение. И в конце концов 

произнес: 

– С ума сойти, надо же было твоему псу забежать ко мне… 

– Он часто убегает. 

Мне некстати пришло в голову пошутить: 

– Наверно, ему не нравится Кевин. 

– Не начинай, Маркус, – жестко отрезала она. 

– Не надо так, Алекс… 

– Как – так? 

– Ты прекрасно знаешь, о чем я. 

Она резко затормозила посреди дороги и посмотрела мне прямо в глаза: 

– Почему ты так со мной поступил, Маркус? 

Я с трудом выдержал ее взгляд. 

– Ты меня бросил! 

– Прости. У меня были причины. 

– Причины? Не было у тебя никаких причин все угрохать! 

– Александра, но они… Они умерли! 

– И что? Я, что ли, виновата? 

– Нет, – ответил я. – Прости. Прости за все. 

Повисло гнетущее молчание. После я лишь подсказывал ей дорогу к дому. Когда мы приехали, 

она сказала: 

– Спасибо за Дюка. 

– Я бы с радостью повидал тебя снова. 

– По-моему, лучше оставить все как есть. Не приходи больше, Маркус. 

– К Кевину? 

– В мою жизнь. Не приходи больше в мою жизнь, пожалуйста. 

Она уехала. 

Домой не хотелось совсем. Ключи от моей машины лежали в кармане, и я решил прокатиться. 

Свернул на Майами, недолго думая, проехал город насквозь, к тихому району Коконат-Гроув, и 

припарковался у дядиного дома. Погода стояла теплая, я вышел из машины и, прислонившись к 

капоту, долго смотрел на дом. Мне казалось, что дядя здесь, что я ощущаю его присутствие. 

Мне хотелось увидеть его снова, а для этого был лишь один способ. Написать о нем. 

* * * 

Сол Гольдман был братом моего отца. До Драмы, до событий, о которых я собираюсь вам 

рассказать, он был, по словам моих дедушки и бабушки, “очень большой человек”. Возглавлял 

одно из крупнейших адвокатских бюро в Балтиморе и благодаря своему опыту вел самые 

громкие дела по всему Мэриленду. Дело Доминика Пернелла – это он. Дело “Город Балтимор 



против Морриса” – тоже он. Дело о незаконных сделках “Санридж” – тоже он. В Балтиморе его 

знали все. О нем писали в газетах, его показывали по телевизору, и я помню, какое впечатление 

на меня это в свое время производило. Женился он на своей юношеской любви, на той, что 

стала для меня тетей Анитой, самой красивой женщиной и самой ласковой матерью, на мой 

тогдашний детский взгляд. Она была ведущим врачом-онкологом в знаменитой местной 

клинике, госпитале Джона Хопкинса. С их чудесным сыном Гиллелем, добрым и необычайно 

умным мальчиком, почти моим ровесником, мы относились друг к другу как братья. 

 

С ними я провел лучшие дни своей юности, и еще долго при одном упоминании их имени 

преисполнялся живейшей гордости и счастья. Тогда они казались мне лучше всех семей, 

лучше всех людей, каких я только встречал: самые счастливые, самые удачливые, самые 

целеустремленные, самые уважаемые. Долгие годы жизнь подтверждала мою правоту. Они 

были другой породы. Меня завораживала легкость, с какой они шли по жизни, ослепляло 

их сияние, покорял их достаток. Я восхищался их манерой держаться, их вещами, их 

положением в обществе. Их громадным домом, их шикарными машинами, их летней 

виллой в Хэмптонах 

[1] 

, их квартирой в Майами, тем, что каждый год в марте они ездят кататься на лыжах в 

Уистлер, в Британскую Колумбию. Их простотой, их счастьем. Их радушным отношением 

ко мне. Их великолепным превосходством, за которое их нельзя было не любить. Они не 

внушали зависти – несравненным не завидуют. Любимчики богов. Я долго верил, что с 

ними никогда ничего не случится. Я долго верил, что они будут жить вечно. 
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Назавтра после своей нечаянной встречи с Александрой я целый день просидел взаперти в 

кабинете. Разве что на рассвете, по холодку, вышел пробежаться вдоль озера. 

Мне пришло в голову записать основные вехи истории Гольдманов-из-Балтимора, хоть я пока и 

не знал, что буду со своими заметками делать. Для начала нарисовал генеалогическое древо 

нашего рода, потом понял, что оно требует некоторых пояснений, особенно по части родителей 

Вуди. Древо быстро превратилось в целый лес комментариев на полях, и я решил для ясности 

переписать его на карточки. Передо мной лежала фотография, которую два года назад 

обнаружил дядя Сол. На фото был я, семнадцатью годами младше, а вокруг – трое самых моих 

любимых людей: обожаемые кузены, Гиллель и Вуди, и Александра. Она послала снимок 

каждому из нас, написав на обороте: 

 

я люблю вас, гольдманы. 

 

В то время ей было семнадцать, моим кузенам и мне – всего по пятнадцать. В ней уже было все, 

за что ее полюбят миллионы людей, но для нас она не стала яблоком раздора. Глядя на фото, я 

погружался в перипетии нашей далекой юности, когда я еще не потерял кузенов, не 

превратился в надежду американской литературы, а главное, когда Александра Невилл еще не 

сделалась нынешней эстрадной суперзвездой. Когда вся Америка еще не влюбилась в нее, в ее 

песни, когда каждый ее новый альбом еще не приводил в неистовство миллионы фанатов. 

Когда она еще не ездила в турне, еще не стала долгожданным кумиром Америки. 

 

Под вечер Лео, верный своим привычкам, позвонил ко мне в дверь. 

– С вами все в порядке, Маркус? Вас со вчерашнего дня не видно. Нашли хозяина собаки? 

– Да. Это новый бойфренд девушки, которую я любил долгие годы. 

Он страшно удивился: 

– До чего тесен мир. Как ее зовут? 

– Вы не поверите. Александра Невилл. 

– Певица? 

– Она самая. 

– Вы ее знаете? 



Я сходил за фотографией и протянул ему. 

– Это Александра? – спросил Лео, ткнув пальцем в фото. 

– Да. В те времена, когда мы были счастливыми юнцами. 

– А мальчики кто? 

– Мои кузены из Балтимора и я. 

– И что с ними теперь? 

– Это долгая история… 

В тот вечер мы с Лео играли в шахматы допоздна. Я был рад, что он меня отвлек, позволил 

несколько часов думать не об Александре, а о чем-то другом. Встреча с ней перевернула мне 

всю душу. За все эти годы я так и не смог ее забыть. 

На следующий день я не удержался и снова поехал к дому Кевина Лежандра. Не знаю, на что я 

надеялся. Наверно, встретить ее. Поговорить с ней еще. Но она рассердится, что я опять 

приехал. Я сидел в машине на дороге, что шла параллельно их участку, и вдруг заметил какое-

то шевеление в живой изгороди. Пригляделся из любопытства и вдруг увидел, как из кустов 

вылезает тот самый славный Дюк. Я вышел из машины и тихонько позвал его. Он прекрасно 

меня помнил и подбежал приласкаться. Мне пришла в голову идиотская, но неотвязная мысль: 

а не попробовать ли снова завязать отношения с Александрой с помощью Дюка? Я открыл 

багажник, и он послушно в него запрыгнул. Он мне доверял. Я поскорей вернулся к себе. Дом 

был ему знаком. Я уселся за письменный стол, он улегся рядом и так и лежал, пока я заново 

погружался в историю Гольдманов-из-Балтимора. 

* * * 

Имя “Гольдманы-из-Балтимора” было парным к нашему, моему и моих родителей, – 

“Гольдманы-из-Монклера”: мы жили в Монклере, штат Нью-Джерси. Со временем длинные 

названия сократились, они стали Балтиморами, а мы Монклерами. Имена эти придумали 

бабушка и дедушка Гольдманы: чтобы не путаться в разговоре, они для удобства поделили 

наши семьи на две географических единицы. Тем самым, когда мы все, к примеру, собирались у 

них во Флориде на Рождество и Новый год, они могли сказать: “Балтиморы приедут в субботу, 

а Монклеры в воскресенье”. Поначалу это были всего лишь ласковые обозначения, но в итоге 

они превратились в способ выразить превосходство Гольдманов-из-Балтимора даже внутри 

собственного клана. Факты говорили сами за себя. Балтиморы – это адвокат и врач, а их сын 

учится в лучшей частной школе города. Что же до Монклеров, то мой отец был инженером, 

мать работала продавщицей в местном филиале нью-йоркского бренда люксовой верхней 

одежды, а я честно учился в муниципальной школе. 

Интонация, с какой старшие Гольдманы произносили эти семейные словечки, вобрала в себя 

все высокие чувства, которые они питали к племени Балтиморов: слово “Балтимор” 

перекатывалось у них на языке золотым шариком, тогда как слово “Монклер”, казалось, было 

начертано слизью улитки. Все хвалы доставались Балтиморам, вся хула – Монклерам. Если не 

работал телевизор, значит, это я сбил настройки, а если хлеб оказался черствым, то только 

потому, что его купил мой отец. Булочки, привезенные дядей Солом, всегда были отменного 

качества, а телевизор снова работал, потому что его наверняка починил Гиллель. Даже в одних 

и тех же ситуациях они обходились с нами по-разному. Если кто-то из нас опаздывал к ужину, 

то про Балтиморов бабушка с дедушкой говорили, что бедняги наверняка застряли в пробке. Но 

если задерживались Монклеры, они тут же начинали сетовать на наши якобы вечные 

опоздания. Что бы ни случилось, Балтимор был средоточием всего прекрасного, а Монклер – 

всегдашним “могло-бы-быть-и-получше”. Самая изысканная икра из Монклера не стоила и 

ложки гнилой капусты из Балтимора. А когда мы все вместе ходили в ресторан или бродили по 

торговым центрам, бабушка, встретив знакомых, представляла нас так: “Это мой сын Сол, он 

известный адвокат. Его жена, Анита, ведущий врач у Джона Хопкинса, и их сын Гиллель, юный 

гений”. В ответ каждый из Балтиморов получал рукопожатие и почтительный поклон. Затем 

бабушка продолжала свое соло и неопределенно тыкала пальцем в меня и моих родителей: “А 

это мой младший сын с семейством”. И мы удостаивались кивка, примерно такого, каким 

благодарят шофера или домработницу. 

Единственное, в чем Гольдманы-из-Балтимора и Гольдманы-из-Монклера времен моего детства 

были равны, – это в количестве: обе наши семьи состояли из трех членов. Но если по 

официальным бумагам Гольдманов-из-Балтимора числилось трое, то люди, близко их знавшие, 

сказали бы, что их четверо. Ибо моему кузену Гиллелю, с которым я до тех пор делил все 



минусы положения единственного ребенка, вскоре повезло – жизнь подарила ему брата. После 

событий, о которых я чуть ниже расскажу подробнее, он стал всегда и везде появляться с 

другом, которого, если его не знать, можно было счесть воображаемым. Вудро Финн, или Вуди, 

как мы его называли, был красивее, выше и сильнее его, заботлив, способен на все и всегда 

оказывался рядом, если в нем появлялась нужда. 

Вуди вскоре занял в семье Гольдманов-из-Балтимора особое место, стал одновременно и одним 

из них, и одним из нас, племянником, кузеном, сыном и братом. Его наличие среди них было 

настолько самоочевидным, что – высший знак его принадлежности к Гольдманам! – если он 

вдруг отсутствовал на каком-нибудь семейном сборище, все немедленно начинали спрашивать, 

где он, и беспокоиться, отчего он не пришел. Его присутствие считалось не только законным, 

но необходимым для того, чтобы вся семья была в сборе. Спросите любого, кто знал 

Гольдманов-из-Балтимора в те времена, и он, не задумываясь, назовет среди них Вуди. Так что 

они и в этом нас обошли: если раньше в матче Монклер – Балтимор была ничья 3:3, то отныне 

они вели в счете – 4:3. 

Вуди, Гиллель и я были самыми верными друзьями на свете. С Вуди я провел лучшие годы у 

Балтиморов, благословенное время с 1990-го по 1998-й, послужившее, однако, фоном, на 

котором сложились все предпосылки Драмы. С десяти до восемнадцати лет мы трое были 

неразлучны, образуя триединое братское целое, триаду или троицу, и гордо именовали ее 

“Банда Гольдманов”. Редкие братья так любят друг друга, как любили мы: мы скрепили наш 

союз самыми торжественными обетами, смешали кровь, поклялись друг другу в верности и 

обещали любить друг друга вечно. Несмотря на все, что случится потом, я всегда буду 

вспоминать эти годы как нечто невероятное: эпопею о трех счастливых подростках в 

благословенной богами Америке. 

 

Ездить в Балтимор, быть с ними – в этом я видел смысл жизни. Только с ними я по-

настоящему чувствовал себя самим собой. Спасибо родителям, разрешавшим мне в том 

возрасте, когда мало кто из детей путешествует в одиночку, проводить в Балтиморе все 

длинные выходные и видеться с теми, кого я так любил. Для меня это стало началом новой 

жизни, вехами которой служило расписание школьных каникул, выходных и праздников в 

честь героев Америки. Приближение 

Veteran’s Day, Martin Luther King Day 

или 

President’s Day 

[2] 

преисполняло меня неистовой радости. Я не мог усидеть на месте от возбуждения. Слава 

солдатам, павшим за родину, слава доктору Мартину Лютеру Кингу-младшему за то, что 

был таким хорошим человеком, слава нашим честным и доблестным президентам, 

добавившим нам выходной в каждый третий понедельник февраля! 

 

Чтобы выгадать лишний день, я уговорил родителей отпускать меня сразу после школы. Когда 

уроки наконец кончались, я пулей мчался домой собираться. Сложив сумку, ждал, когда мать 

придет с работы и отвезет меня в Ньюарк на вокзал. Садился в кресло у входной двери, в 

ботинках и в куртке, топоча ногами от нетерпения. Обычно я бывал готов раньше времени, а 

она запаздывала. От нечего делать я разглядывал фотографии обеих семей, лежавшие рядом на 

тумбочке. Наша казалась мне пошлой и бесцветной, их – восхитительной. Между тем жил я в 

Монклере, красивом пригороде Нью-Джерси, и жил прекрасно, спокойно и счастливо, ни в чем 

не зная нужды. Но наши машины в моих глазах выглядели не такими сверкающими, 

разговоры – не такими интересными, солнце у нас – не таким ярким, а воздух – не таким 

чистым. 

Потом раздавался гудок маминой машины. Я вылетал на улицу и садился в ее старенькую 

“хонду-cивик”. Она красила ногти, или пила кофе из картонного стаканчика, или жевала 

сэндвич, или заполняла налоговую декларацию. Иногда все одновременно. Она всегда была 

элегантна, хорошо одета. Красивое лицо, красивый макияж. Но, возвращаясь с работы, она не 

снимала с пиджака бейдж со своим именем и надписью под ним: “К вашим услугам”, которая 

казалась мне страшно унизительной. Балтиморов обслуживали, а мы были обслугой. 



Я ругал мать за опоздание, она просила прощения. Я не прощал, и она ласково гладила меня по 

голове. Целовала меня, оставляя на щеке следы помады, и сразу стирала их любящей рукой. 

Потом отвозила меня на вокзал, и я садился на вечерний поезд до Балтимора. По пути она 

говорила, что любит меня и уже по мне скучает. Перед посадкой в вагон протягивала мне 

бумажный пакет с сэндвичами, купленными вместе с ее кофе, и просила обещать быть 

“вежливым и умным мальчиком”. Прижимала меня к себе, совала мне в карман 

двадцатидолларовую бумажку и говорила: “Я тебя люблю, котик”. Целовала в обе щеки, иногда 

по три-четыре раза – говорила, что одного раза мало, хотя, по мне, и он был лишний. Сегодня, 

вспоминая об этом, я злюсь на себя за то, что не давал целовать себя по десять раз при каждом 

отъезде. Даже за то, что слишком часто уезжал от нее. Злюсь, что редко вспоминал, как 

уязвимы наши матери, редко повторял себе: люби мать свою. 

Неполных два часа – и поезд подходил к центральному вокзалу Балтимора. Наконец начинался 

переход в другую семью. Я сбрасывал с себя слишком тесный костюм Монклера и облачался в 

тогу Балтимора. На перроне, в сумерках, меня ждала она. Прекрасная как королева, 

ослепительная и изящная как богиня, та, чей образ порой постыдно смущал мои юношеские 

сны, – тетя Анита. Я бежал к ней, я обхватывал ее руками. Я и сейчас чувствую ее руку на своей 

голове, тепло ее тела. Слышу ее голос: “Марки, дорогой, как же я рада тебя видеть”. Не знаю 

отчего, но чаще всего встречать меня приезжала именно она, одна. Наверно, потому, что дядя 

Сол допоздна работал у себя в конторе, а таскать с собой Гиллеля и Вуди ей не очень хотелось. 

К встрече с ней я готовился, как к свиданию: за несколько минут до прибытия поезда приводил 

в порядок одежду, причесывался, глядя в оконное стекло, а когда поезд наконец 

останавливался, выходил из вагона с бьющимся сердцем. Я изменял матери с другой. 

 

Тетя Анита открывала дверцу черного 

BMW 

, стоившего, наверно, годовую зарплату обоих моих родителей. Я садился в него: это была 

первая стадия моего преображения. Отвергнув фиговую “хонду”, я всем сердцем 

поклонялся огромной, кричаще роскошной и современной машине, на которой мы катили 

из центра города к их дому в фешенебельном районе Оук-Парк. Оук-Парк был миром в 

себе – широченные тротуары, ряды громадных деревьев вдоль улиц. Дома один больше 

другого, ворота сверху донизу изукрашены арабесками, а заборы немыслимой высоты. 

Здешние прохожие казались мне самыми красивыми, их собаки – самыми ухоженными, а 

воскресные бегуны – самыми спортивными. В нашем квартале в Монклере я видел только 

гостеприимные дома и сады без всяких оград; в Оук-Парке они по большей части были 

обнесены стенами и живыми изгородями. По тихим улицам, охраняя покой жителей, 

разъезжали машины частной охраны с оранжевыми мигалками и надписью “Патруль Оук-

Парка” на кузове. 

 

Поездка по Оук-Парку с тетей Анитой запускала вторую фазу моего преображения – во мне 

просыпалось чувство превосходства. Все казалось само собой разумеющимся: и машина, и 

район, и мое здесь присутствие. Патрульные Оук-Парка при встрече обычно приветствовали 

жителей коротким взмахом руки, и жители отвечали тем же. Простой жест, подтверждающий, 

что все в порядке, племя богачей может гулять спокойно. Первый же встречный патруль 

подавал нам знак, Анита отвечала, и я спешил тоже помахать рукой. Ведь теперь я был одним 

из них. Подъехав к дому, тетя Анита дважды сигналила, возвещая о нашем прибытии, и 

нажимала кнопку на пульте. Стальные челюсти ворот раздвигались, и машина въезжала в 

аллею, ведущую к четырехместному гаражу. Я едва успевал выйти, как входная дверь с 

радостным грохотом распахивалась – и они скатывались по ступенькам и с восторженными 

криками бежали ко мне, Вуди и Гиллель, братья, которых так и не подарила мне жизнь. Каждый 

раз я входил к ним в дом с восторгом: все вокруг было прекрасным, роскошным, громадным. 

Их гараж, размером с нашу гостиную. Их кухня, размером с наш дом. Их ванные, размером с 

наши спальни, и их бесчисленные спальни, где могли бы разместиться несколько поколений 

семьи. 

Каждый мой приезд оказывался лучше предыдущего, я еще больше восхищался дядей и тетей, а 

главное, абсолютной спаянностью Банды, состоящей из Гиллеля, Вуди и меня. Мы были словно 

одной плотью и кровью. Нам нравились одни и те же виды спорта, одни и те же актеры, одни и 



те же фильмы и одни те же девочки, причем не по уговору, а потому, что каждый из нас был 

продолжением другого. Мы бросали вызов природе и науке: наши генеалогические древа 

ветвились на разных стволах, но спирали ДНК свивались одинаково. Иногда мы навещали отца 

тети Аниты: он жил в доме престарелых – в “Мертвом доме”, как мы его называли, – и я помню, 

как его беспамятные друзья, впавшие в легкий старческий маразм, вечно нас путали и 

спрашивали, кто такой Вуди. Тыкали на него скрюченными пальцами и раз за разом задавали 

один и тот же нескромный вопрос: “А этот, он Гольдман-из-Балтимора или Гольдман-из-

Монклера?” А тетя Анита поясняла полным нежности голосом: “Это Вудро, друг Гилла. Тот 

самый мальчик, которого мы взяли к себе. Он такой славный”. Прежде чем произнести эти 

слова, она всегда проверяла, нет ли в комнате Вуди, чтобы его не задеть, хотя уже по ее голосу 

становилось ясно, что она готова любить его, как собственного сына. У нас с Вуди и Гиллелем 

был другой, как нам казалось, более близкий к реальности ответ на этот вопрос. И когда 

зимними днями мы шли по коридорам, вдыхая странные старческие запахи, а сморщенные руки 

хватали нас за одежду, требуя представиться и восполнить неизбежные провалы в больных 

мозгах, мы говорили: “Я – один из трех кузенов Гольдманов”. 

* * * 

Под вечер меня оторвал от воспоминаний сосед, Лео Горовиц. Не видев меня целый день, он 

забеспокоился и пришел удостовериться, что все в порядке. 

– Все хорошо, Лео, – заверил я его с порога. 

Ему, видно, показалось странным, что я не зову его в дом, и он заподозрил неладное. 

– Вы уверены? – настойчиво переспросил он с любопытством в голосе. 

– Совершенно. Ничего особенного, просто я работаю. 

Вдруг он увидел за моей спиной Дюка: пес проснулся и решил посмотреть, что происходит. Лео 

вытаращил глаза: 

– Маркус, откуда у вас этот пес? 

Я смущенно потупился: 

– Я его одолжил. 

– Вы его – что? 

Я знаком пригласил его войти и быстро закрыл дверь. Никто не должен был видеть собаку у 

меня дома. 

– Мне хотелось повидаться с Александрой, – объяснил я. – Я увидел, как пес вылез за ограду, и 

решил забрать его к себе, днем подержать тут, а вечером привезти обратно и сказать, что он сам 

ко мне пришел. 

– Вы с ума сбрендили, мой бедный друг. Это же кража, самая настоящая. 

– Это заем, я не собираюсь оставлять его себе. Он мне нужен всего на несколько часов. 

Лео направился на кухню, взял себе без спросу бутылку воды из холодильника и уселся у 

барной стойки. Он был в восторге: какой богатый событиями день! И предложил мне с 

сияющим видом: 

– А не поиграть ли нам в шахматы для начала? Чтобы вы расслабились. 

– Нет, Лео, я правда сейчас занят. 

Он помрачнел и снова заговорил о собаке, шумно лакавшей воду из кастрюли на полу. 

– Ну так объясните мне, Маркус, зачем вам пес? 

– Чтобы у меня был предлог еще раз повидаться с Александрой. 

– Это-то я понял. Но зачем вам предлог? Вы что, не можете зайти к ней просто так, 

поздороваться, как цивилизованный человек, а не воровать ее собаку? 

– Она просила больше не появляться. 

– Почему она с вами так? 

– Потому что я ее бросил. Восемь лет назад. 

– Черт. В самом деле, не слишком любезно с вашей стороны. Вы ее разлюбили? 

– Наоборот. 

– Но вы же ее бросили. 

– Да. 

– Тогда почему? 

– Из-за Драмы. 

– Какой такой Драмы? 

– Это долгая история. 



 

 

Балтимор, 1990-е годы 

 

Счастье от встречи с Гольдманами-из-Балтимора омрачалось только дважды в год, когда обе 

наши семьи собирались вместе: на День благодарения у Балтиморов и на зимних каникулах, 

которые мы проводили у дедушки с бабушкой во Флориде, в Майами. По мне, так эти семейные 

встречи больше походили на футбольный матч. На одной половине поля Монклеры, на другой 

Балтиморы, а в центре арбитры, старшие Гольдманы, подсчитывают очки. 

День благодарения был у Балтиморов ежегодным священным обрядом. Вся семья собиралась в 

их необъятном роскошном доме в Оук-Парке, и все проходило идеально, от начала до конца. Я, 

к своей величайшей радости, спал в комнате Гиллеля, а Вуди, чтобы не разлучаться с нами даже 

во сне, перетаскивал к нам свой матрас из соседней спальни. Мои родители занимали одну из 

гостевых комнат с ванной, а бабушка с дедушкой – другую. 

Встречал бабушку с дедушкой в аэропорту дядя Сол, и первые полчаса после их приезда в 

Балтимор разговор вертелся вокруг того, какая у него удобная машина. 

– Это надо видеть! – восклицала бабушка. – Просто потрясающе! Есть куда деть ноги, бывает 

же такое! Помню, когда я села в твою машину, Натан [мой отец], я себе сказала: все, это в 

первый и последний раз! А грязно-то как, господи! Неужто так трудно пройтись пылесосом? А 

вот у Сола она как новенькая. Кожа на сиденьях в идеальном состоянии, чувствуется, что за ней 

ухаживают. 

Когда тема автомобиля иссякала, она начинала восторгаться домом. Ходила по коридорам, 

будто в первый раз, и восхищалась изяществом отделки, дивной мебелью, теплыми полами, 

чистотой, цветами и ароматическими свечами в комнатах. 

За праздничным обедом она без устали расхваливала блюда. Каждый глоток сопровождался 

экстатическими звуками. Обед и в самом деле бывал роскошный: суп из китайской тыквы, 

мягчайшая жареная индейка в кленовом сиропе под перечным соусом, макароны с сыром, пирог 

с тыквой, воздушное картофельное пюре, тающий во рту мангольд, нежная фасоль. Десерты 

тоже не отставали: шоколадный мусс, сырный пирог, яблочный пирог с нежной хрустящей 

корочкой, ореховый торт. После обеда и кофе дядя Сол ставил на стол бутылки с крепкими 

напитками; в то время их названия мне ничего не говорили, но я помню, что дедушка брал эти 

бутылки так, словно в них было волшебное зелье, и дивился этикетке, или возрасту, или цвету, 

а бабушка, завершая свою оду обеду, а заодно и дому и вообще их жизни, исполняла 

финальный аккорд (всегда один и тот же): “Сол, Анита, Гиллель и Вуди, дорогие мои, спасибо, 

это было божественно”. 

Мне очень хотелось, чтобы они с дедушкой приехали пожить в Монклер; мы бы им показали, 

на что способны. Однажды, когда мне было лет десять от роду, я даже ее спросил: 

– Бабушка, а вы с дедушкой когда-нибудь приедете ночевать к нам в Монклер? 

Но она ответила: 

– Знаешь, дорогой, мы больше не можем к вам приезжать. У вас слишком тесно и неудобно. 

 

Второе ежегодное общее собрание Гольдманов имело место на Новый год и проходило в 

Майами. Пока нам не исполнилось тринадцать лет, старшие Гольдманы жили в просторной 

квартире, где вполне могли разместиться обе наши семьи, и мы проводили неделю вместе, не 

расставаясь ни на миг. Каникулы во Флориде давали мне лишний повод убедиться, с каким 

безграничным восхищением относились дедушка с бабушкой к Балтиморам, к этим 

бесподобным марсианам, не имеющим, по сути, ничего общего с остальным семейством. 

Родственные связи между дедом и моим отцом были мне очевидны. Помимо внешнего 

сходства, они имели одни и те же причуды, оба страдали склонностью к спастическому запору 

и вели на эту тему нескончаемые беседы. Дедушка очень любил поговорить про спастический 

запор. В моей памяти он остался ласковым, рассеянным, нежным, а главное, мающимся 

животом. Облегчаться он уходил так, словно надолго уезжал. Стоя с газетой под мышкой, 

извещал всех: “Иду в туалет”. На прощание целовал бабушку в губы, а она говорила: “До 

скорого, дорогой”. 

 



Дедушка боялся, что пресловутый спастический запор, недуг Гольдманов-не-из-Балтимора, 

в один прекрасный день поразит и меня. Он брал с меня обещание есть побольше овощей, 

богатых растительными волокнами, и никогда не сдерживаться, если нужно “сходить по-

большому”. По утрам Вуди с Гиллелем объедались сладкими хлопьями, а меня дедушка 

заставлял давиться отрубями 

All-Bran 

. Есть их приходилось только мне: видимо, у Балтиморов были по сравнению с нами 

дополнительные ферменты. Дедушка пугал меня грядущими проблемами с пищеварением, 

которые я непременно унаследую от отца: “Бедный Маркус, у твоего отца такой же запор, 

как у меня. И ты никуда не денешься, вот увидишь. Главное, ешь побольше волокон, 

малыш. Чтобы пищеварение было в порядке, надо начинать прямо сейчас”. Пока я 

поглощал свои отруби, он стоял за спиной, сочувственно положив мне руку на плечо. 

Поскольку волокнами я объедался в товарных количествах, то, естественно, подолгу сидел 

в туалете, а когда выходил, меня всякий раз встречал дедушкин взгляд, словно говоривший: 

“Так и есть, мой мальчик. Все пропало”. Вся эта история с запором действовала на меня 

довольно сильно. Я постоянно рылся в медицинских словарях в городской библиотеке и со 

страхом поджидал первых симптомов болезни. И говорил себе, что если их нет, значит, я, 

наверно, другой – другой, как Балтиморы. Ведь дедушка с бабушкой ссылались на отца, но, 

по сути, тем самым отдавали должное дяде Солу. А я был сыном первого, но нередко 

жалел, что не второго. 

 

 

Наблюдая за Монклерами и Балтиморами, я четко видел пропасть, разделявшую две мои 

жизни: официальную жизнь Гольдмана-из-Монклера и тайную – Гольдмана-из-Балтимора. 

От своего второго имени, 

Philip 

, я оставлял первую букву и писал на школьных тетрадях и домашних работах 

Marcus P. Goldman 

. Потом добавлял к букве 

Р 

еще кружочек – 

Marcus B. Goldman 

. Я и был этим 

Р 

, порой превращавшимся в 

B 

. А жизнь, словно доказывая мою правоту, играла со мной странные шутки; бывая в 

Балтиморе один, я чувствовал себя одним из них. Когда мы с Гиллелем и Вуди шагали по 

кварталу, патрульные здоровались с нами и называли по именам. Но когда мы приезжали в 

Балтимор с родителями на День благодарения и наша старая машина, на бампере которой 

крупными буквами было написано, что мы не из династии здешних Гольдманов, 

оказывалась на улицах Оук-Парка, меня, помню, пронзал острый стыд. Если нам попадался 

патруль, я приветствовал его тайным знаком посвященных, и ничего не понимавшая мать 

корила меня: “Марки, может, хватит валять дурака и делать глупые знаки охраннику?” 

 

Самое ужасное начиналось, если в Оук-Парке нам случалось заблудиться: улицы здесь шли по 

кругу, и их легко было перепутать. Мать нервничала, отец останавливался посреди перекрестка, 

и они начинали спорить, куда ехать, пока не появлялся патруль – взглянуть, что тут делает 

обтерханная, а значит, подозрительная тачка. Отец объяснял, зачем мы приехали, а я делал знак 

тайного братства, чтобы охранник не подумал, будто между двумя этими чужаками и мной 

существует хоть какая-то родственная связь. Иногда патрульный просто показывал нам дорогу, 

но порой, не доверяя, сопровождал нас до дома Гольдманов, дабы удостовериться в наших 

благих намерениях. Мы подъезжали, и дядя Сол немедленно выходил навстречу. 

– Добрый вечер, мистер Гольдман, – говорил охранник, – извините за беспокойство, я просто 

хотел убедиться, что вы действительно ожидаете этих людей. 



– Спасибо, Мэтт (или любое другое имя, значившееся на бейдже; дядя всегда звал людей по 

именам на бейдже – в ресторане, в кино, при въезде на платную магистраль). Да, все верно, 

спасибо, все в порядке. 

Он говорил “все в порядке”. Он не говорил: “Мэтт, невежа неотесанный, да как ты мог 

заподозрить мою кровь, плоть от моей плоти, моего дорогого брата?” Царь посадил бы на кол 

стража, посмевшего так обойтись с его родней. Но в Оук-Парке дядя Сол благодарил Мэтта: так 

хвалят доброго сторожевого пса за то, что залаял – дабы быть уверенным, что он будет лаять и 

впредь. И когда патрульный отъезжал, мать говорила: “Да-да, вот так, убирайтесь, а то вы не 

видите, что мы не бандиты”, а отец умолял ее замолчать и не высовываться. Мы были здесь 

всего лишь гостями. 

Во владениях Балтиморов существовало одно место, не зараженное Монклерами, – вилла в 

Хэмптонах, куда моим родителям хватило такта не приехать ни разу, по крайней мере при мне. 

Для тех, кто не знает, во что превратились Хэмптоны с 1980-х годов, скажу, что этот мирный, 

скромный уголок на берегу океана, в окрестностях Нью-Йорка, сделался одним из самых 

шикарных курортов Восточного побережья. Так что дом в Хэмптонах пережил несколько 

жизней, и дядя Сол любил рассказывать, как все над ним смеялись, когда он за копейки купил 

деревянную халупу в Ист-Хэмптоне, и говорили, что худшего применения своим деньгам он 

найти не мог. Дело было до бума на Уолл-стрит в 1980-х годах, возвестившего начало золотого 

века для поколения трейдеров: новые богачи приступом брали Хэмптоны, местечко внезапно 

обуржуазилось, и цена недвижимости выросла на порядки. 

Я тогда был еще маленький и ничего не помнил, но мне рассказывали, что по мере того, как 

дядя Сол выигрывал один судебный процесс за другим, дом постепенно хорошел – вплоть до 

того момента, когда его срыли и расчистили место под новую великолепную виллу, уютную и 

чарующую. Просторную, светлую, изящно обвитую плющом, с террасой, выходившей на 

задний двор и окруженной кустами синих и белых гортензий, с бассейном и беседкой, 

покрытой кирказоном, под сенью которого мы обычно обедали. 

Хэмптоны были третьей – после Балтимора и Майами – точкой ежегодного географического 

треугольника Банды Гольдманов. Каждый год родители разрешали мне пожить там в июле. 

Здесь, в летнем доме дяди и тети, я, в компании Вуди и Гиллеля, провел самые счастливые 

летние каникулы в своей жизни. И именно здесь были посеяны семена Драмы, которая случится 

с ними в будущем. Но все равно от этих каникул во мне осталась память об абсолютном 

счастье. Я помню эти летние благословенные дни, похожие друг на друга, отдающие 

бессмертием. Что мы там делали? Наслаждались своей победоносной юностью. Покоряли 

океан. Охотились на девочек, как на бабочек. Ловили рыбу. Искали скалы и прыгали с них в 

море, меряясь силами с жизнью. 

Больше всего нам нравились владения прелестной пары – Джейн и Сета Кларков; они были 

довольно пожилые, бездетные и очень богатые (по-моему, ему принадлежал какой-то 

инвестиционный фонд в Нью-Йорке). Со временем дядя Сол и тетя Анита сдружились с ними. 

Их вилла носила название “Рай на Земле” и располагалась в миле от дома Балтиморов. Это 

было сказочное место: мне помнится зелень парка, иудины деревья, купы роз и каскад фонтана. 

Над частным песчаным пляжем за домом имелся бассейн. Кларки позволяли нам приходить 

когда угодно, и мы без конца торчали у них, плескались в бассейне или плавали в океане. Там 

был даже маленький катер у деревянного причала, мы время от времени брали его и 

курсировали по бухте. В благодарность мы часто оказывали Кларкам мелкие услуги, главным 

образом работали в саду; в этой области мы были мастерами – я скоро объясню почему. 

 

В Хэмптонах мы теряли счет дням. Быть может, это меня и обмануло – это ощущение, что все 

будет длиться вечно. И что мы будем вечно. Как будто в этом зачарованном месте, на этих 

улицах, в этих домах люди неподвластны времени и его разрушениям. 

Я помню стол на террасе, где дядя Сол устраивал свой, как он говорил, “кабинет”. Прямо у 

бассейна. После завтрака он раскладывал там свои папки, тянул туда телефон и работал по 

крайней мере до обеда. Не раскрывая профессиональных секретов, он рассказывал нам о делах, 

которые вел. Я слушал его объяснения развесив уши. Мы спрашивали, как он собирается 

выиграть процесс, и он отвечал: 

– Выиграю, потому что так надо. Гольдманы никогда не проигрывают. 



А потом спрашивал нас, что бы мы делали на его месте, и мы, все трое, воображая себя 

великими законниками, наперебой выкрикивали идеи, какие приходили нам в голову. Он 

улыбался и говорил, что мы станем отличными адвокатами и в один прекрасный день сможем 

работать в его бюро. От одной этой мысли у меня кружилась голова. 

Спустя несколько месяцев, приехав в Балтимор, я рассматривал газетные вырезки: тетя Анита 

заботливо хранила все статьи, где говорилось о процессах, подготовленных в Хэмптонах. Дядя 

Сол выиграл. О нем писали во всех газетах. Мне до сих пор помнятся некоторые заголовки: 

 

НЕПОБЕДИМЫЙ ГОЛЬДМАН 

 

 

СОЛ ГОЛЬДМАН, АДВОКАТ, КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ ПРОИГРЫВАЕТ 

 

 

ГОЛЬДМАН ВНОВЬ НАНОСИТ УДАР 

 

По сути, он не проиграл ни единого дела. И свидетельства его побед еще усиливали мою 

страстную привязанность к нему. Он был самый лучший дядя и самый великий адвокат. 

* * * 

Под вечер я разбудил Дюка прямо посреди его сиесты: пора было везти его домой. Он успел у 

меня обжиться и всем своим видом говорил, что никакой особой охоты куда-то двигаться у него 

нет. Пришлось волочь его к машине, стоявшей у дома, а потом брать на руки и класть в 

багажник. Лео с любопытством следил за мной с крыльца. “Удачи, Маркус; если она не хочет 

вас больше видеть, значит, любит, это точно”. Я доехал до дома Кевина Лежандра и нажал 

кнопку домофона. 
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Коконат-Гроув, Флорида, 

 

 

июнь 2010 года 

 

 

(спустя шесть лет после Драмы) 

 

На рассвете я сидел на террасе дома в Коконат-Гроув, где теперь жил дядя. Он переехал сюда 

уже четыре года назад. 

Он подошел бесшумно, и когда раздался его голос, я так и подскочил: 

– Уже встал? 

– Доброе утро, дядя Сол. 

Он принес две чашки кофе и одну поставил передо мной. Увидел мои листки с пометами. Я 

писал. 

– О чем твой новый роман, Марки? 

– Не могу тебе сказать, дядя Сол. Ты же меня вчера уже спрашивал. 

Он улыбнулся. С минуту смотрел, как я пишу. Потом повернулся уходить и, заправляя рубашку 

в брюки и застегивая ремень, спросил с торжественным видом: 

– Ты про меня когда-нибудь напишешь в своей книге, да? 

– Конечно, – ответил я. 

 

Дядя покинул Балтимор в 2006 году, через два года после Драмы, и переселился в небольшой, 

но богатый дом в районе Коконат-Гроув, к югу от Майами. Со стороны фасада у него была 

маленькая терраса, окруженная манговыми и авокадовыми деревьями, которые с каждым годом 

приносили все больше плодов и давали благодатную прохладу в полуденный зной. 



Романы мои имели успех, и я мог навещать дядю, когда захочу, ничто не сковывало моей 

свободы. Чаще всего я отправлялся к нему на машине. Срывался из Нью-Йорка, порой решая 

ехать в то же утро: пихал какие-то вещи в сумку, кидал ее на заднее сиденье и заводил мотор. 

Сворачивал на шоссе I-95, добирался до Балтимора и спускался южнее, во Флориду. Путь 

занимал двое суток, на ночь я останавливался в одном и том же отеле в Бофорте, в Южной 

Каролине; меня там уже знали. Если дело было зимой, я выезжал из Нью-Йорка, пронизанного 

ледяным ветром, снег лепил в ветровое стекло, я сидел в теплом свитере, держа одной рукой 

обжигающий кофе, а другой – руль. Спускался вниз по побережью и оказывался в Майами, в 

тридцатиградусной жаре, среди прохожих в футболках, нежащихся под ослепительным 

солнцем тропической зимы. 

Иногда я летел самолетом и брал напрокат машину в аэропорту Майами. Время путешествия 

сокращалось вдесятеро, но сила чувства, охватывавшего меня по приезде, ослабевала. Самолет 

стеснял мою свободу расписанием вылетов, правилами компаний-перевозчиков, бесконечными 

очередями и пустым ожиданием из-за прохождения контроля безопасности, на который обрек 

все аэропорты теракт 11 сентября. Зато ощущение свободы, какое я испытывал, если накануне 

утром решал попросту сесть в машину и катить без остановки на юг, было почти 

беспредельным. Выезжаю, когда хочу, останавливаюсь, когда хочу. Я повелевал движением и 

временем. Все эти тысячи миль я уже выучил наизусть и все равно не мог не любоваться 

пейзажем и не изумляться размерам страны, которой, казалось, не будет конца. И вот наконец 

Флорида, потом Майами, потом Коконат-Гроув, а потом и его улица. Когда я подъезжал к дому, 

он всегда сидел на крыльце. Он меня ждал. Я не предупреждал, что приеду, но он ждал. Верно и 

преданно. 

 

Шел третий день моей жизни в Коконат-Гроув. Явился я, как всегда, внезапно, и уставший от 

одиночества дядя Сол, увидев, как я выхожу из машины, на радостях обнял меня. Я изо всех сил 

прижал этого сломленного жизнью человека к своей груди. Провел кончиками пальцев по ткани 

дешевой рубашки и, закрыв глаза, вдохнул приятный запах туалетной воды – он один остался 

прежним. Запах снова переносил меня на террасу его роскошного дома в Балтиморе или на 

крыльцо его виллы в Хэмптонах во времена его славы. Я представлял себе рядом с ним 

блистательную тетю Аниту и моих чудесных кузенов, Вуди и Гиллеля. Вдыхая его запах, я 

возвращался в глубины своей памяти, в пригород Оук-Парк, и на миг вновь испытывал счастье 

от того, что жизнь свела меня с ними. 

 

В Коконат-Гроув я целыми днями писал. Здесь я находил покой, необходимый для работы, и 

сознавал, что, живя в Нью-Йорке, так бы толком ничего и не сделал. Мне всегда нужно было 

куда-то уехать, отгородиться от всего. Если погода стояла теплая, я работал на террасе, а если 

становилось слишком жарко – в прохладном кабинете с кондиционером, который он обустроил 

специально для меня в гостевой комнате. 

Обычно около полудня я делал перерыв и ходил в супермаркет его проведать. Он любил, когда 

я появлялся у него в супермаркете. Поначалу это было нелегко – я стыдился. Но я знал, что, 

заглянув в магазин, доставлю ему огромное удовольствие. Когда я туда входил, у меня всякий 

раз щемило сердце. Автоматические двери разъезжались, и я видел, как он хлопочет на кассе, 

раскладывает покупки клиентов по пакетам, сортируя их по весу и степени хрупкости. На нем 

был зеленый форменный фартук, а на фартуке – значок с его именем: “Сол”. Я слышал, как 

покупатели говорили: “Большое спасибо, Сол. Хорошего вам дня”. Держался он всегда 

приветливо и ровно. Я ждал, пока он освободится, махал ему рукой и видел, как светлело его 

лицо. “Марки!” – радостно восклицал он каждый раз, как будто я пришел впервые. 

– Смотри, Линдси, это мой племянник Маркус, – говорил он соседней кассирше. 

Кассирша глядела на меня, как любопытный зверек, и спрашивала: 

– Это ты знаменитый писатель? 

– Он, он! – отвечал за меня дядя так, словно я был президент Соединенных Штатов. 

Она отвешивала мне нечто вроде поклона и обещала прочесть мою книгу. 

Персонал супермаркета любил дядю, и когда я появлялся, всегда находилось кому его 

подменить. Тогда он тащил меня за стеллажи с товаром, демонстрировал коллегам. “Все хотят с 

тобой поздороваться, Марки. Тут некоторые принесли твою книгу, чтобы ты подписал. Тебя не 

затруднит?” Я всегда охотно соглашался. Завершался наш обход у стойки с кофе и соками, за 



которой стоял дядин любимчик, чернокожий парень, огромный, как гора, и нежный, как 

девушка. Звали его Сикоморус. 

Сикоморус был примерно моих лет. Он мечтал стать певцом и в ожидании славы выжимал 

желающим сок из живительных овощей. При каждом удобном случае он запирался в комнате 

отдыха, распевал модные песенки, прищелкивая в ритм пальцами и снимая себя на мобильный 

телефон, а потом выкладывал видео в социальные сети, дабы привлечь внимание остального 

мира к своему дарованию. Его главной мечтой было принять участие в телеконкурсе под 

названием “Пой!”, который шел на одном из федеральных каналов; там состязались 

начинающие исполнители – в надежде пробиться и прославиться. 

Тогда, в начале июня 2010 года, дядя Сол помогал ему заполнить анкеты, чтобы он мог подать 

заявку на участие, приложив к ней видеозапись. Там шла речь о правах на изображение и 

ограничениях ответственности, а Сикоморус ничего в этом не понимал. Его родителям очень 

хотелось, чтобы он прославился. Делать им было явно нечего, и они целыми днями таскались к 

своему мальчику на работу, дабы осведомиться о его будущем. Оба вечно торчали у стойки с 

соками, и пока не было клиентов, отец бранил сына, а мать пыталась их примирить. 

Отец его был несостоявшимся теннисистом. Мать когда-то мечтала быть актрисой. Отец хотел, 

чтобы Сикоморус стал чемпионом по теннису. Мать хотела, чтобы он стал великим актером. В 

шестилетнем возрасте он не вылезал с корта и снялся в рекламе йогурта. В восемь лет его 

тошнило от тенниса, и он дал себе зарок больше никогда в жизни не брать в руки ракетку. 

Принялся бегать с матерью по кастингам в поисках роли, которая положит начало его карьере 

звездного дитяти. Но роль так и не нашлась, и теперь он выжимал соки – без диплома и без 

образования. 

– Чем больше я думаю про эту твою передачу, тем больше убеждаюсь, что это все чепуха на 

постном масле, – твердил отец. 

– Ты не понимаешь, па. С этой передачи начнется моя карьера. 

– Пффф! Только людей насмешишь! Чем тебе поможет, если тебя покажут по телевизору? Ты 

же никогда не любил петь. Тебе надо было стать теннисистом. У тебя все данные. Жалко, мать 

приучила тебя лентяйничать. 

– Ну па, – молил Сикоморус, тщетно пытаясь подольститься к отцу, – про эту передачу все 

говорят. 

– Оставь его в покое, Джордж, ведь это его мечта, – ласково вступалась мать. 

– Да, па! Песня – это моя жизнь. 

– Ты пихаешь овощи в соковыжималку, вот что такое твоя жизнь. А мог бы стать чемпионом по 

теннису. Ты все испортил. 

В итоге Сикоморус обычно начинал плакать. Чтобы успокоиться, он вытаскивал из-под стойки 

скоросшиватель, который каждый день приносил из дому в супермаркет и в котором хранил 

аккуратно подобранные статьи об Александре Невилл и обо всем, что с ней связано и что он 

счел заслуживающим интереса. Александра была образцом для Сикоморуса, его кумиром. В 

музыке он полагался только на нее. В его глазах она сама, ее карьера, ее песни, ее манера 

исполнять их по-новому на разных концертах – все было чистым совершенством. Он ездил за 

ней в каждое турне, привозил сувенирные футболки для подростков и регулярно их носил. 

“Если я буду знать про нее все, тогда, наверно, смогу добиться успеха, как она”, – говорил он. 

Сведения о ней он черпал главным образом из таблоидов: в свободное время жадно их читал и 

тщательно вырезал статьи. 

Сикоморус искал утешения на страницах скоросшивателя, воображая, как однажды тоже станет 

звездой, а расстроенная мать подбадривала его: 

– Посмотри, посмотри свою папку, дорогой, тебе полегчает. 

Сикоморус любовался файлами-вкладышами, поглаживая их пальцами. 

– Ма, однажды я стану как она… – говорил он. 

– Она блондинка и белая, – раздражался отец. – Ты хочешь быть белой девицей? 

– Нет, па, я хочу быть знаменитым. 

– Вот в том-то и проблема, ты не певцом хочешь быть, а знаменитым. 

В этом отец Сикоморуса был прав. Когда-то звездами в Америке были космонавты и ученые. А 

теперь наши звезды ничего не делают и целыми днями фотографируют – то себя, то свою еду. 

Пока отец распинался, у стойки выстраивалась нетерпеливая очередь желающих получить 

оздоровительный сок. В конце концов мать за рукав оттаскивала мужа. 



– Да помолчи ты, Джордж, – сердито ворчала она. – Его скоро уволят из-за твоих попреков. 

Хочешь, чтобы сын из-за тебя вылетел с работы? 

Отец отчаянно цеплялся за стойку и тихо взывал к сыну с последней мольбой, словно не 

замечая ничего вокруг: 

– Обещай мне только одно. Что бы ни случилось, прошу, только не становись гомиком. 

– Обещаю, папа. 

И родители удалялись побродить среди стеллажей. 

 

Дело происходило в самый разгар турне Александры Невилл. Она выступала, в частности, 

на “Американ-Эйрлайнс-арене” в Майами; об этом знал весь супермаркет, ибо Сикоморус, 

умудрившись раздобыть билет, повесил в комнате отдыха календарь и зачеркивал 

оставшиеся до ее выступления дни, а день концерта переименовал в 

Alexandra Day 

. 

 

За несколько дней до концерта мы с дядей Солом сидели на террасе его дома в Коконат-Гроув, 

наслаждаясь вечерней прохладой, и он вдруг спросил: 

– Маркус, ты, случайно, не мог бы свести Сикоморуса с Александрой? 

– Это невозможно. 

– Вы до сих пор не помирились? 

– Мы уже несколько лет не разговариваем. Да если бы я и захотел, я даже не знаю, как с ней 

связаться. 

– Сейчас покажу, что я нашел, когда наводил порядок, – сказал дядя Сол, поднимаясь со стула. 

Он на миг скрылся в доме и вернулся с фотографией в руках. “Выпала из одной книжки 

Гиллеля”, – пояснил он. То самое пресловутое фото в Оук-Парке, с четырьмя подростками – 

Вуди, Гиллелем, Александрой и мной. 

– Что произошло между вами с Александрой? – спросил дядя Сол. 

– Неважно. 

– Марки, ты знаешь, как мне приятно, когда ты здесь. Но иногда я беспокоюсь. Тебе надо 

больше бывать на людях, больше развлекаться. Завести подружку… 

– Не беспокойся, дядя Сол. 

Я хотел вернуть ему фото. 

– Не надо, оставь себе, – сказал он. – Там сзади кое-что написано. 

Я перевернул снимок и сразу узнал ее почерк. Она написала: 

 

 

Я люблю вас, Гольдманы. 
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Встретив Александру в Бока-Ратоне тогда, в марте 2012 года, я стал каждое утро красть ее пса 

Дюка. Увозил его к себе, он целый день проводил со мной, а вечером я доставлял его обратно, к 

дому Кевина Лежандра. 

Псу так у меня понравилось, что он стал поджидать меня у ворот Кевина. Я приезжал на 

рассвете: он уже сидел на месте, высматривая мою машину. Я выходил, он бросался ко мне, 

всячески выражая свою радость и пытаясь лизнуть в лицо. Я наклонялся его погладить, потом 

открывал багажник, он весело запрыгивал внутрь, и мы прямиком ехали ко мне. Потом Дюку 

надоело ждать, и он стал приходить сам. Каждый день в шесть утра он объявлял о своем 

прибытии тявканьем под дверью; люди никогда не бывают настолько пунктуальны. 

Нам было хорошо вдвоем. Я купил ему все атрибуты собачьего счастья: резиновые мячики, 

игрушки, чтобы грызть, корм, миски, лакомства, подстилки, чтобы ему было удобно. А под 

вечер отвозил его домой, и мы с одинаковой радостью встречали Александру. 

Поначалу встречи были короткими. Александра благодарила меня, извинялась за беспокойство 

и отсылала обратно, ни разу не пригласив к себе даже на минутку. 



А потом случилось так, что ее не было дома. Меня встретила эта мерзкая груда мускулов, 

Кевин, и, забрав пса, дружески сообщил: “Алекс нет”. Я попросил передать ей от меня привет и 

собрался было уезжать, но он предложил с ним поужинать. Я согласился. Надо сказать, мы 

провели очень приятный вечер. В нем было что-то невероятно симпатичное. Что-то от славного 

отца семейства, отошедшего от дел в тридцать семь лет с несколькими миллионами на 

банковском счету! Так и видишь, как он отводит детишек в школу, тренирует их футбольную 

команду, устраивает барбекю на дни рождения. Самый настоящий сибарит. 

В тот вечер Кевин мне рассказал, что повредил плечо и команда отправила его на покой. Днем 

он ходил на восстановительные процедуры, по вечерам жарил стейки, смотрел телевизор, спал. 

Он счел своим долгом пояснить, что Александра божественно делает ему массаж, сразу 

становится легче. Потом перечислил все движения, от которых ему больно, описал, какие 

упражнения делает на физиотерапии. Простой человек в самом прямом смысле слова; я никак 

не мог понять, что Александра в нем нашла. 

Пока жарились стейки, он предложил проверить живую изгородь, поискать дыру, через 

которую убегает Дюк. Пошел осматривать одну половину изгороди, а я занялся другой. Я 

довольно быстро нашел прорытый Дюком огромный лаз, через который Дюк вылезал за ограду, 

но, разумеется, ни словом не обмолвился о нем Кевину. Заверил его, что моя часть изгороди в 

порядке (что было чистой правдой), он сказал, что его тоже, и мы пошли есть стейки. Его очень 

беспокоило, что Дюк удирает. 

– Не пойму, что это на него нашло. Первый раз с ним такое. Для Алекс этот пес – вся ее жизнь. 

Боюсь, он рано или поздно под машину попадет. 

– Сколько ему лет? 

– Восемь. Для такой большой собаки уже старик. 

Я быстро подсчитал. Восемь лет. Значит, она купила Дюка сразу после Драмы. 

Мы выпили несколько банок пива. В основном он. Я незаметно выливал пиво на газон, чтобы 

он выпил больше. Мне надо было его умаслить. В конце концов я завел речь об Александре, и 

он под действием алкоголя разговорился. 

Рассказал, что они вместе четыре года. Их роман начался в конце 2007-го. 

– Я в то время играл за “Нэшвилл Предаторз”, а она в Нэшвилле жила; у нас была одна общая 

подруга. Я кучу времени убил, пытаясь ее соблазнить. А потом, в канун Нового года, мы 

встретились на одной вечеринке, как раз у той подруги; там все и началось. 

Я представил себе их первую ночь после новогоднего перепоя, и меня чуть не стошнило. 

– Любовь с первого взгляда, бывает. – Я прикинулся идиотом. 

– Нет, поначалу было ох как трудно, – с трогательной откровенностью ответил Кевин. 

– Да? 

– Да. Видно, я был первый ее парень после того, как она порвала с предыдущим дружком. Она 

мне ни разу про него не рассказывала. Что-то там серьезное случилось. Но что, не знаю. Не 

хочу на нее давить. Когда будет готова, сама расскажет. 

– Она его любила? 

– Предыдущего-то? По-моему, больше всего на свете. Думал, у меня так и не получится сделать 

так, чтобы она его забыла. Никогда с ней про это не говорю. Сейчас у нас все прекрасно, и 

лучше не бередить старые раны. 

– Ты прав, конечно. Наверняка он был козел, тот чувак. 

– Понятия не имею. Не люблю судить людей, которых не знаю. 

Кевин просто бесил своей правильностью. Он отхлебнул еще пива, и я наконец задал вопрос, 

мучивший меня больше всего: 

– А вы с Александрой никогда не думали пожениться? 

– Я ей предлагал. Два года назад. Она расплакалась. И не от радости, если ты понимаешь, о чем 

я. Я так понял, это означало “не сейчас”. 

– Печально слышать, Кевин. 

Он дружески положил свою могучую руку мне на плечо: 

– Люблю я ее. 

– Заметно, – ответил я. 

Мне вдруг стало стыдно, что я вот так влезаю в жизнь Александры. Она же просила меня 

держаться подальше, а я тут же свел дружбу с ее псом, а теперь приручил еще и ее приятеля. 

Я уехал, не дожидаясь, пока она вернется. 



Когда я поворачивал ключ в замке, до меня донесся голос Лео, сидевшего у себя на крыльце; 

в темноте его не было видно. 

– Вы пропустили нашу партию в шахматы, Маркус. 

Я вспомнил, что обещал ему сыграть, когда вернусь от Кевина; но я никак не думал, что 

останусь ужинать. 

– Простите, Лео, совершенно забыл. 

– Да ничего, неважно. 

– Зайдете чего-нибудь выпить? 

– С удовольствием. 

Он пришел, и мы уселись на террасе; я разлил виски. На улице было очень тепло, лягушки в 

озере пели ночные песни. 

– Не выходит у вас из головы эта девочка, а? – спросил Лео. 

Я кивнул: 

– А что, так видно? 

– Ага. Я тут провел кое-какие разыскания. 

– На предмет чего? 

– На предмет вас с Александрой. И обнаружил кое-что крайне занятное: про вас ничего нет. А 

уж если я, целыми днями сидя в гугле, ничего не нашел, стало быть, и копать тут нечего. Что 

происходит, Маркус? 

– Да я сам не знаю, что происходит. 

– Не знал, что вы крутили с той киноактрисой, Лидией Глур. Об этом в сети есть. 

– Очень недолго. 

– Это не она играет в фильме по вашей первой книжке? 

– Она. 

– Это было до или после Александры? 

– После. 

Лео напустил на себя невозмутимый вид. 

– Вы ей изменили с этой актрисой, так ведь? Вы с Александрой были счастливы. Успех слегка 

вскружил вам голову, вы увидели, что актриса падает от вас в обморок, и в одну жаркую ночь 

забылись. Я прав? 

Я усмехнулся; меня позабавила игра его воображения. 

– Нет, Лео. 

– Ох, Маркус, ну сколько можно меня мариновать? Что произошло между вами и Александрой? 

И что случилось с вашими кузенами? 

Лео не понимал, что его вопросы взаимосвязаны. Я не знал, с чего начать. О ком рассказать в 

первую очередь? Об Александре или о Банде Гольдманов? 

Я решил начать с кузенов: чтобы говорить об Александре, надо было сперва все объяснить про 

них. 

* * * 

Расскажу вам сначала про Гиллеля, потому что он появился первым. Мы родились в один год, и 

он был мне как брат; его талант состоял в остром уме и врожденном умении провоцировать. Он 

был очень худенький, но, несмотря на хрупкое сложение, отличался сокрушительным напором 

и невероятным апломбом. В его тщедушном теле таилась широкая душа, а главное, 

неколебимое чувство справедливости. До сих пор помню, как он меня защищал, когда нам было 

от силы лет восемь – Вуди тогда еще не вошел в нашу жизнь. Дядя Сол с тетей Анитой 

отправили его на весенние каникулы в спортивный лагерь под открытым небом в Рединге, штат 

Пенсильвания; хотели, чтобы он физически окреп. Я, на положении брата, поехал с ним – не 

только ради счастья побыть вместе, но и для того, чтобы при необходимости защищать его от 

задир и хулиганов: в школе он из-за маленького роста вечно служил козлом отпущения. Но я не 

знал, что лагерь в Рединге был устроен для заморышей с задержками развития или 

выздоравливающих после болезни; среди всех этих хромых и косых я выглядел греческим 

богом, а потому вожатые всякий раз вызывали меня первым делать упражнения, пока остальные 

разглядывали носки своих кроссовок. 

На второй день нам предстояли упражнения на гимнастических снарядах. Тренер собрал нас у 

колец, бревен, параллельных брусьев и громадных шестов. 



– Начнем с первого основного упражнения – лазания по шесту. – Он указал на целый ряд 

шестов высотой как минимум метров восемь. – Вот, вы по одному лезете наверх, до конца, а 

потом, если можете, перебираетесь на соседний шест и съезжаете вниз, как пожарные. Кто 

начнет? 

Вероятно, он ждал, что мы все ринемся к шестам, но никто не двинулся с места. 

– Может быть, у вас есть вопросы? – спросил он. 

– Да, – поднял руку Гиллель. 

– Слушаю. 

– Вы правда хотите, чтобы мы туда лезли? 

– Безусловно. 

– А если мы не хотим? 

– Вы обязаны. 

– Обязаны кому? 

– Мне. 

– А почему? 

– А вот так. Я тренер, я и решаю. 

– Вам известно, что за лагерь платят наши родители? 

– Да, и что? 

– И то, что, по факту, это мы вас наняли и вы должны нас слушаться. Мы могли бы вас 

попросить хоть ногти на ногах нам постричь, если бы захотели. 

Тренер озадаченно воззрился на него. Потом попытался вернуть урок в обычное русло и 

приказал, придав голосу всю возможную властность: 

– Але-гоп! Первый пошел, мы теряем время. 

– На вид уж очень высоко, – не унимался Гиллель. – В них сколько, метров восемь – десять? 

– Наверно, – ответил тренер. 

– Что значит “наверно”? – возмутился Гиллель. – Вы даже своих снарядов не знаете? 

– А теперь замолчи, пожалуйста. Раз никто не хочет начать, я вызову сам. 

Естественно, тренер указал на меня. Я возразил, что и так всегда все делаю первый, но тренер 

не желал ничего слушать. 

– Быстро лезь на тот шест, – велел он. 

– А почему бы вам самому не влезть? – опять вмешался Гиллель. 

– Что? 

– Взяли бы и сами полезли первым. 

– Я не позволю какому-то мальчишке мной командовать! – отбивался тренер. 

– Боитесь? – спросил Гиллель. – Я бы на вашем месте боялся. По-моему, эти палки довольно-

таки опасные. Знаете, я не ипохондрик, но где-то я читал, что, если упасть с трехметровой 

высоты, вполне можно сломать позвоночник и остаться парализованным на всю жизнь. Кто 

хочет остаться парализованным на всю жизнь? – обратился он к нам. 

– Не я! – хором ответили мы. 

– Молчать! – рявкнул тренер. 

– Вы уверены, что у вас есть диплом тренера по гимнастике? – не отставал Гиллель. 

– Само собой! А теперь хватит! 

– По-моему, нам всем было бы спокойнее, если бы вы нам свой диплом показали. 

– Но у меня же с собой его нет! – возразил тренер; его самоуверенность сдувалась на глазах, как 

воздушный шарик. 

– У вас его нет с собой или у вас его нет вообще? – нахально спросил Гиллель. 

– Дип-лом! Дип-лом! – завопили мы все. 

Мы скандировали до тех пор, пока тренер, выйдя из себя, не прыгнул по-обезьяньи на шест и не 

полез вверх, показать, на что он способен. Ему, разумеется, хотелось произвести на нас 

впечатление, он делал кучу лишних движений, и случилось то, что должно было случиться: 

руки у него соскользнули, и он упал с вершины шеста, с высоты семи с половиной метров, если 

быть точным. Рухнул на землю и страшно закричал. Мы все пытались его утешать, но врачи 

скорой помощи объяснили, что он сломал обе ноги и до конца смены мы его больше не увидим. 

Гиллеля отправили из лагеря домой, а заодно и меня. Тетя Анита и дядя Сол приехали нас 

забирать и повезли в больницу округа, чтобы мы извинились перед бедным тренером. 

 



Через год после той истории Гиллель встретил Вуди. Ему исполнилось девять, но он по-

прежнему оставался очень маленьким и худеньким и по-прежнему был для одноклассников 

мальчиком для битья; его прозвали Креветкой. Дети так его донимали, что он за два года 

трижды сменил школу. Но в каждом новом классе его мучили так же, как в предыдущих. Он 

мечтал только об одном – жить нормальной жизнью, иметь приятелей по соседству и быть во 

всем похожим на них. Он страстно любил баскетбол. Просто обожал. Иногда на выходных он 

звонил одноклассникам: “Алло? Это Гиллель… Гиллель. Гиллель Гольдман”. Повторял свое 

имя, покуда не сдавался и не говорил: “Это Креветка…” Только тогда мальчишка на другом 

конце провода его узнавал, иногда в этом даже не было злого умысла. “Хотел спросить, ты не 

собираешься на спортплощадку после обеда?” Ему отвечали, что нет, не собираются. Но 

Гиллель знал, что они врут. Он вежливо вешал трубку, а через час говорил родителям: “Пойду 

поиграю с ребятами в баскетбол”. Седлал велосипед и исчезал до конца дня. Ехал на 

спортивную площадку, где, естественно, были его приятели, которых там не должно было быть. 

Он ни в чем их не упрекал, садился на скамейку и ждал, вдруг и ему позволят поиграть. Но 

никому не хотелось иметь в своей команде Креветку. Домой он возвращался грустный, но 

старался держаться, несмотря ни на что. Не хотел, чтобы родители из-за него волновались. Они 

садились ужинать; на нем была майка с Майклом Джорданом на спине, из которой, как 

прутики, торчали руки. 

– Поиграл немножко? – спрашивал дядя Сол. 

Он пожимал плечами: 

– Так себе. Ребята говорят, игрок из меня неважный. 

– А я уверен, что ты играешь как чемпион. 

– Нет, я правда мало на что гожусь. Но если мне не дают шанса, как же я научусь? 

Дяде с тетей стоило большого труда найти золотую середину в стремлении и защитить его, и 

дать соприкоснуться на опыте с непростым миром. В конце концов они остановили выбор на 

знаменитой частной школе Оук-Три, расположенной совсем близко от их дома. 

Школа им сразу понравилась. Их принял директор, мистер Хеннингс; он показал им здания и 

рассказал, какое это выдающееся учебное заведение: “Школа Оук-Три – одна из лучших в 

стране. Уроки на высшем уровне, учителя со всех концов Америки, специально разработанные 

программы”. 

В школе поощрялось творчество: в ней имелись художественные и гончарные мастерские, 

музыкальные классы; ее гордостью была еженедельная газета, которую от начала до конца 

делали ученики в самой настоящей редакции, оборудованной по последнему слову. 

Окончательно убедила дядю Сола и тетю Аниту исполненная директором Хеннингсом 

волшебная ария для отчаявшихся родителей: “Счастливые дети, мотивация, профориентация, 

ответственность, репутация, качество, тело и дух, все виды спорта, левада для чемпионов в 

верховой езде”. 

 

Не знаю, как Гиллель умудрился всего за три дня восстановить против себя всех без 

исключения учеников Оук-Три, но он этот подвиг совершил. Выказав свою доблесть, дальше он 

снискал неприязнь большинства учителей: выискивал опечатки в сборниках упражнений, 

уличал преподавателя в неправильном произношении латинского слова и, наконец, задавал 

вопросы “не по возрасту”. 

– Это ты узнаешь в третьем классе, – отвечал учитель. 

– А почему не сейчас, раз я вас спрашиваю? 

– Потому что так положено. В программе этого нет, а программа есть программа. 

– Может, ваша программа не соответствует классу? 

– А может, это ты не соответствуешь классу, Гиллель? 

В школьных коридорах он сразу бросался в глаза. Одевался в клетчатую рубашку, застегнутую 

до самого горла, чтобы никто не увидел баскетбольной майки, которую он всегда поддевал вниз 

в надежде осуществить однажды свою мечту: расстегнуть пуговицы и под восхищенные крики 

учеников явиться перед ними непобедимым атлетом, раз за разом забрасывающим мяч в 

корзину. Рюкзак у него был набит книгами из городской библиотеки, и он никогда не 

расставался с баскетбольным мячом. 



Ему понадобилось провести в Оук-Три не больше недели, чтобы превратить свою жизнь в 

ежедневный ад. Дело в том, что вскоре его возненавидел коротконогий толстяк по имени 

Винсент, гроза класса, которого ученики прозвали Хряк. 

Трудно сказать, кто открыл военные действия. Ибо Хряк, как видно уже из прозвища, был для 

других детей мишенью постоянных насмешек. На прогулке во внутреннем дворе все кричали 

ему, зажимая нос: “Почему воняет тяжко? Потому что Хряк – какашка!” Хряк бросался на них с 

кулаками, но все разбегались, как стадо испуганных антилоп, и в результате самый слабый, 

Гиллель, попадался ему в лапы и расплачивался за всех. Обычно Хряк, боясь, как бы его не 

засек учитель, только выворачивал ему руку и говорил: “До скорого, Креветка. Приоденься, 

будет праздник!” После уроков Хряк устремлялся на баскетбольное поле возле школы, где 

Гиллель бросал мяч в корзину, и радостно его лупил, а одноклассники сбегались поглядеть на 

забавное зрелище. Под их одобрительные аплодисменты Хряк хватал его за ворот, таскал по 

земле и хлестал по щекам. 

Поскольку никого, кроме Гиллеля, Хряк поймать не мог, он стал тиранить его постоянно. 

Цеплялся к нему прямо с первого урока и не отставал. Остальные ученики стали считать его 

парией. Не прошло и трех недель, как Гиллель стал молить мать не отправлять его больше в 

Оук-Три, но тетя Анита просила его постараться. 

– Гиллель, дорогой, мы не можем все время переводить тебя из школы в школу. Если так будет 

продолжаться, если ты не способен адаптироваться к школьной среде, тебя придется отправить 

в коррекционную школу… 

Говорила она очень ласково и почти обреченно. Гиллелю не хотелось ни огорчать мать, ни тем 

более оказаться в коррекционной школе; пришлось согласиться на ежедневные взбучки после 

уроков. 

Я знаю, что тетя Анита водила его по магазинам и, вспоминая знакомых мальчиков его 

возраста, пыталась подобрать ему более стандартную одежду. Оставляя его утром в школе, она 

очень просила: “Не высовывайся, ладно? И заведи себе друзей”. Она давала ему вместе с 

завтраком булочки, чтобы он задабривал ими одноклассников. Он отвечал: “Знаешь, мама, 

друзей булочками не купишь”. Она смотрела на него обескураженно. На перемене Хряк 

вытряхивал его рюкзак на землю, подбирал булочки и насильно запихивал ему в рот. Вечером 

тетя Анита спрашивала: “Понравились твоим друзьям булочки?” – “Очень, ма”. На следующий 

день она клала их еще больше, не подозревая, что обрекает сына на рекорды в растяжке рта. 

Зрелище это скоро стало гвоздем программы: все школьники собирались вокруг Гиллеля во 

внутреннем дворе, чтобы посмотреть, как Хряк будет заталкивать ему в горло полудюжину 

булочек. И все вопили: “Жри! Жри! Жри! Жри!” В конце концов галдеж привлек внимание 

учителя, тот поставил Гиллелю плохую отметку и написал в дневнике: 

 

 

Любит привлекать к себе внимание, но не любит делиться. 

 

 

Тетя Анита рассказала о своих тревогах педиатру, который вел Гиллеля: 

– Доктор, ему не нравится школа. Он плохо спит по ночам, плохо ест. Ему плохо, я чувствую. 

Врач повернулся к Гиллелю: 

– Мама правду говорит? 

– Да, доктор. 

– Почему тебе не нравится школа? 

– Мне не школа не нравится, а ребята. 

Тетя Анита вздохнула: 

– Вечно одно и то же, доктор. Он говорит, что это ребята. Но мы уже несколько школ 

сменили… 

– Ты понимаешь, Гиллель, что если ты не приложишь усилий и не вольешься в класс, то 

отправишься в специальную школу? 

– Только не в спецшколу… Я не хочу. 

– Почему? 

– Я хочу ходить в нормальную школу. 

– Тогда все в твоих руках, Гиллель. 



– Знаю, доктор, знаю. 

Хряк колотил его, грабил, унижал. Заставлял его пить из каких-то бутылок с желтоватой 

жидкостью, вливал в него целые лужи тухлой воды, мазал ему лицо грязью. Поднимал его в 

воздух, как прутик, тряс, словно погремушку, кричал: “Ты креветка, собачье дерьмо, дебильная 

рожа!”, а когда запасы брани истощались, бил кулаком под дых. Гиллель был страшно тощий, и 

Хряк подбрасывал его, как бумажный самолетик, лупил ранцем, сдавливал голову, выворачивал 

во все стороны руки, а под конец говорил: “Лижи мне ботинки, тогда больше не буду”. И 

Гиллель подчинялся, только чтобы тот отстал. Вставал на четвереньки на глазах у всех и лизал 

шнурки Хряку, а тот попутно бил его ногой в лицо. Половина учеников хохотала, а вторая 

половина, поддавшись стадному инстинкту, бросалась на него и тоже лупила. Они прыгали на 

нем, давили ему руки, таскали за волосы. У всех была лишь одна цель – собственное спасение. 

Пока Хряк будет возиться с Гиллелем, их он не тронет. 

 

Представление заканчивалось, и все расходились. “Наябедничаешь – пришьем!” – тявкал Хряк, 

награждая его последним плевком в лицо. “Ага, пришьем!” – вторил хор прихлебателей. 

Гиллель лежал на земле, распластанный, словно перевернутый на спину жук, а потом, когда все 

стихало, вставал, брал свой мяч и получал наконец в свое распоряжение пустую баскетбольную 

площадку. Забрасывал мяч в корзины, разыгрывал воображаемые матчи и к ужину возвращался 

домой. Увидев его расхристанную фигуру и рваную одежду, тетя Анита в ужасе восклицала: 

“Боже, Гиллель, что случилось?” А он лучезарно улыбался, скрывая боль, чтобы не причинять 

ее матери, и отвечал: “Ничего, ма, просто чумовой был матч”. 

 

Милях в двадцати оттуда, в восточных кварталах Балтимора, в интернате для трудных 

подростков жил Вуди. Директор интерната, Арти Кроуфорд, был старым другом дяди Сола и 

тети Аниты, и они оба активно помогали приюту как волонтеры: тетя Анита устраивала 

бесплатные медицинские консультации, а дядя Сол развернул там юридическую приемную, 

помогая воспитанникам и их семьям в разного рода административных делах и процедурах. 

Вуди был нашим ровесником, но полной противоположностью Гиллелю: он значительно 

опережал нас в физическом развитии и выглядел гораздо старше. В восточных кварталах 

Балтимора, вдалеке от тихого Оук-Парка, буйно цвела преступность, торговля наркотиками и 

насилие. Интернату с трудом удавалось приучать детей к школе: дурная среда засасывала их, а 

соблазн заменить отсутствующую семью бандой был слишком велик. К числу таких детей 

принадлежал и Вуди: драчливый, но неплохой мальчик, легко поддающийся чужому влиянию, 

он полностью зависел от парня постарше, Девона, покрытого татуировками, порой 

промышлявшего наркодилерством и не расстававшегося с пистолетом, который он таскал в 

кармане и любил вытаскивать где-нибудь в темном проулке. 

Дядя Сол знал Вуди: ему не раз приходилось за него вступаться. Мальчишка был чудный, 

вежливый, но все время дрался; поэтому его регулярно задерживал патруль. Дяде Солу он очень 

нравился, потому что дрался всегда за какое-то доброе дело: то кто-нибудь оскорбил старушку, 

то друг попал в передрягу, то пристают к малышу и требуют у него денег, – и вот он уже 

кулаками вершит суд. Дядя Сол защищал Вуди, и ему всегда удавалось убедить полицию 

отпустить его, не доводя дело до суда. Вплоть до того дня, когда Арти Кроуфорд, директор 

интерната, позвонил ему поздно вечером и сообщил, что у Вуди опять неприятности: на сей раз 

все очень серьезно – он ударил полицейского. 

Дядя Сол немедленно поехал в отделение на Истерн-авеню, куда доставили задержанного Вуди. 

По пути, чтобы подготовить почву, он даже решился побеспокоить заместителя шерифа, своего 

доброго знакомого: вдруг понадобится поддержка в верхах, чтобы дело не попало к какому-

нибудь чересчур ретивому судье. Прибыв на место, он, однако, обнаружил Вуди не в камере и 

не в наручниках на скамейке, а в комнате для допросов – тот, устроившись поудобнее, читал 

комикс и пил горячий шоколад. 

– Вуди, с тобой все в порядке? – спросил дядя Сол, входя. 

– Добрый вечер, мистер Гольдман, – ответил мальчик. – Простите, что заставил вас 

волноваться. Все прекрасно, полицейские страшно милые. 

Ему еще не исполнилось десяти, но сложен он был как подросток лет тринадцати – 

четырнадцати. Рельефная мускулатура, мужественные синяки на лице. К тому же растопил 

сердца местных полицейских, и те угощают его горячим шоколадом. 



– И как ты им отплатил? – сердито отозвался дядя Сол. – Кулаком по морде? Да что на тебя 

нашло, Вуди? Ударить полицейского! Ты знаешь, чем это грозит? 

– Я не знал, что он полицейский, мистер Гольдман. Честное слово. Он был в штатском. 

По словам Вуди, он ввязался в драку трех парней вдвое старше себя, и покуда пытался их 

разнять, подоспел полицейский в штатском, которому в свалке достался удар, сбивший его с 

ног. 

В эту минуту в комнату вошел один из инспекторов, глаз у него был изрядно подбит. 

Вуди вскочил и тепло обнял его: 

– Простите еще раз, инспектор Джонс, я вас принял за какого-то урода. 

– Да ладно, бывает. Проехали. Слушай, если понадобится помощь, звони, не стесняйся. 

Инспектор протянул ему визитку. 

– Так что, инспектор, я могу идти? 

– Иди. Но в следующий раз, когда увидишь драку, вызывай полицию, а не пытайся сам 

наводить порядок. 

– Ладно. 

– Хочешь еще горячего шоколада? – спросил инспектор. 

– Нет, он не хочет еще горячего шоколада! – рявкнул дядя Сол. – Инспектор, уважайте себя, в 

конце концов, он вас все-таки ударил! 

Выйдя с Вуди за дверь, он прочитал ему нотацию: 

– Вуди, ты понимаешь, что рано или поздно влипнешь по-настоящему? Думаешь, тебе всегда 

будут попадаться добрые копы и добрые адвокаты, которые вытаскивают тебя из дерьма? Ты 

же в итоге в тюрьму сядешь, ясно? 

– Да, мистер Гольдман. Я знаю. 

– Тогда почему ты себя так ведешь? 

– По-моему, это у меня талант такой. Талант драться. 

– Ну так найди себе другой талант, пожалуйста. И вообще, мальчику в твоем возрасте нечего 

делать на улице по ночам. Ночью надо спать. 

– Я не мог заснуть. Мне не очень нравится в этом интернате. Ну и захотелось прогуляться. 

В дежурной части их дожидался Арти Кроуфорд. 

Вуди еще раз поблагодарил дядю Сола: 

– Вы мой спаситель, мистер Гольдман. 

– На сей раз моя помощь не понадобилась. 

– Но вы всегда за меня заступаетесь. 

Вуди вынул из кармана семь долларов и протянул ему. 

– Это еще что такое? – удивился дядя Сол. 

– Это все деньги, какие у меня есть. Это вам плата. В благодарность за то, что вытаскиваете 

меня из дерьма. 

– Не надо говорить “дерьмо”. И тебе незачем мне платить. 

– Вы первый сказали “дерьмо”. 

– И я зря сказал. Очень сожалею. 

– Мистер Кроуфорд говорит, что всегда надо так или иначе платить людям за услуги. 

– Вуди, ты хочешь мне заплатить? 

– Да, мистер Гольдман. Очень хочу. 

– Тогда веди себя так, чтобы больше тебя не задерживали. Это будет для меня самая высокая 

плата, самый лучший мой гонорар. Встретить тебя через десять лет и знать, что ты поступил в 

хороший университет. Встретить красивого, успешного юношу, а не преступника, который 

полжизни провел в тюрьмах для несовершеннолетних. 

– Постараюсь, мистер Гольдман. Вы будете мной гордиться. 

– И ради всего святого, хватит называть меня “мистер Гольдман”. Зови меня Солом. 

– Да, мистер Гольдман. 

– Ладно, беги давай и становись хорошим человеком. 

Но у Вуди было свое понимание чести. Ему непременно хотелось отблагодарить дядю за 

помощь, и назавтра он явился в его бюро. 

– Ты почему не в школе? – рассердился дядя Сол, когда тот вырос на пороге его кабинета. 

– Я хотел с вами повидаться. Я обязательно должен что-то для вас сделать, мистер Гольдман. 

Вы были так добры ко мне. 



– Считай, что это жизнь тебе помогла. 

– Я могу стричь вам газон, если хотите. 

– Мне не надо стричь газон. 

Но Вуди настаивал. Идея стричь газон казалась ему потрясающей. 

– Не, ну я вам его безукоризненно постригу. У вас будет необыкновенный газон. 

– С моим газоном все в полном порядке. Почему ты не в школе? 

– Из-за вашего газона, мистер Гольдман. Я был бы просто офигенно рад постричь ваш газон в 

благодарность за вашу доброту. 

– Не стоит труда. 

– Ну мне очень хочется, мистер Гольдман. 

– Вудро, подними, пожалуйста, правую руку и повторяй за мной. 

– Да, мистер Гольдман. 

Он поднял правую руку, и дядя Сол торжественно произнес: 

– Я, Вудро Маршалл Финн, клянусь, что больше не окажусь в дерьме. 

– Я, Вудро Маршалл Финн, клянусь, что больше не окажусь… Вы сказали, что не надо говорить 

“дерьмо”, мистер Гольдман. 

– Отлично. Тогда так: клянусь, что больше не буду иметь неприятности. 

– Клянусь, что больше не буду иметь неприятности. 

– Ну вот, ты заплатил. Мы квиты. А теперь возвращайся в школу, да поскорее. 

Вуди что-то пробурчал себе под нос, но послушался. Ему не хотелось возвращаться в школу, 

ему хотелось постричь газон у дяди Сола. Он понуро поплелся к двери и тут заметил на столе 

фотографии. 

– Это ваша семья? – спросил он. 

– Да. Это моя жена Анита и мой сын Гиллель. 

Вуди взял в руки одно фото и стал рассматривать лица. 

– Классные какие. Вы везучий. 

В эту минуту дверь распахнулась и в кабинет влетела тетя Анита; в смятении она даже не 

заметила Вуди. 

– Сол! – воскликнула она со слезами на глазах. – Его опять отлупили в школе! Он говорит, что 

больше не хочет туда идти. Я не знаю, что делать. 

– Что случилось? 

– Он говорит, что ребята над ним издеваются. Говорит, что вообще больше никуда не пойдет. 

– Мы же в мае его перевели в другую школу, – вздохнул дядя Сол. – А потом все лето 

потратили, чтобы отдать в эту. Нельзя же опять его забирать. Ад какой-то. 

– Знаю… Ох, Сол! Я в отчаянии… 
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После того ужина с Кевином в Бока-Ратоне, в начале марта 2012 года, я немного сблизился с 

Александрой. 

В следующие дни, когда я привозил сбежавшего Дюка, она снова стала пускать меня в дом и 

даже предлагала попить. Давала обычно бутылку воды или банку газировки, и я глотал ее 

залпом, стоя на кухне, но и это было немало. 

– Спасибо за тот вечер, – однажды сказала она, когда мы с ней были одни. – Уж не знаю, что ты 

сделал Кевину, но ты ему очень понравился. 

– Просто был самим собой. 

Она улыбнулась: 

– Спасибо, что ничего не сказал ему про нас. Я очень дорожу Кевином и не хочу, чтобы он 

вообразил, будто между нами еще что-то осталось. 

У меня болезненно сжалось сердце. 

– Кевин сказал, что ты не захотела выйти за него замуж. 

– Тебя это не касается, Маркус. 

– Кевин очень славный, но ты ему не пара. 

Я тут же пожалел, что сморозил такую глупость. Куда я лезу? Но она только пожала плечами: 

– А у тебя есть Лидия. 

– Откуда ты знаешь про Лидию? – спросил я. 



– Читала во всяких глупых журналах. 

– О чем тут говорить, это история четырехлетней давности. Мы давным-давно не вместе… 

Просто интрижка. 

Я решил сменить тему и показал Александре фото, оно у меня было с собой. 

– Помнишь? 

Она погладила снимок кончиками пальцев и грустно улыбнулась: 

– Кто бы тогда мог подумать, что ты станешь знаменитым писателем? 

– А ты – звездой эстрады? 

– Без тебя я бы ею не стала… 

– Не надо. 

Мы помолчали. И вдруг она назвала меня так, как называла прежде, – Марки. 

– Марки, – прошептала она, – мне тебя уже восемь лет не хватает. 

– Мне тебя тоже. Я следил за всеми твоими выступлениями. 

– А я читала твои романы. 

– Понравилось? 

– Да. Очень. Я часто перечитываю некоторые места в твоем первом романе. Вспоминаю твоих 

кузенов. Банду Гольдманов. 

Я улыбнулся, по-прежнему держа в руках снимок и не сводя с него глаз. 

– Ты прямо оторваться не можешь от этого фото, – сказала она. 

– Не знаю, то ли я от него, то ли оно от меня. 

Я убрал фотографию в карман и уехал. 

В тот день, выезжая из ворот Кевина, я не заметил, что на улице стоял черный микроавтобус; 

мужчина за рулем следил за мной. 

Я свернул на шоссе, и он поехал за мной. 

 

 

Балтимор, Мэриленд, ноябрь 1989 года 

 

С тех пор как Вуди сказал, что хочет стричь газон у Гольдманов, его просьба не выходила у 

дяди Сола из головы. Особенно после того, как Арти пришел к ним на ужин и рассказал, как 

чертовски трудно держать мальчика в узде. 

– Хоть в школе ему нравится. Любит учиться, и голова на месте. Но вот после уроков творит 

невесть что, невозможно же за ним все время приглядывать. 

– А что с его родителями? – спросил дядя Сол. 

– Мать давным-давно исчезла из поля зрения. 

– Наркоманка? 

– Да нет, просто слиняла. Молодая была. Отец тоже. Решил, что и один может воспитать 

мальчишку, но когда завел себе серьезную подружку, дома началось черт-те что. Малыш 

бесился, готов был драться со всем миром. Вмешались социальные службы, судья по делам 

несовершеннолетних. Поместили его в интернат, якобы на время, но потом подружку отца 

перевели по работе в Солт-Лейк-Сити, и папаша пустился за ней через всю страну; женился, 

наделал детей. Вудро остался в Балтиморе, про Солт-Лейк-Сити он и слышать не хочет. Они 

время от времени созваниваются, отец ему иногда пишет. Больше всего меня тревожит, что 

Вудро все время с этим типом, Девоном: тот преступник чистой воды, курит крэк и балуется с 

пушкой. 

Дядя Сол подумал, что если Вуди после школы будет стричь газоны, у него не останется 

времени болтаться по улицам. Он переговорил с Деннисом Бунсом, старым садовником, почти в 

одиночку ухаживавшим за всеми садами в Оук-Парке. 

– Я никого не нанимаю, мистер Гольдман. Тем более малолетних преступников. 

– Он парень стоящий. 

– Он преступник. 

– Вам нужна помощь, вам же чем дальше, тем труднее справляться с такой кучей дел. 

Дядя Сол был прав: Бунс выбивался из сил, но жмотился платить помощнику. 

– А платить ему кто будет? – обреченно спросил он. 

– Я, – ответил дядя Сол. – Пять долларов в час ему и два вам за обучение. 

Бунс после недолгих колебаний согласился, но уточнил, грозно наставив палец на дядю Сола: 



– Предупреждаю, если этот мелкий стервец поломает мне инструменты или меня обворует, 

платить будете вы. 

Но Вуди ни о чем таком и не думал. Он был счастлив, что дядя Сол предложил ему работать у 

Бунса. 

– А вашим садом я тоже буду заниматься, мистер Гольдман? 

– Наверно, иногда. Но главное, будешь помогать мистеру Бунсу. И слушаться его. 

– Я буду хорошо работать, обещаю. 

После уроков и на выходных Вуди запрыгивал в городской автобус и мчался в Оук-Парк. Бунс 

поджидал его в своем грузовичке неподалеку от остановки, и они объезжали сады. 

Оказалось, что Вуди – помощник добросовестный и усердный. Через несколько недель на 

улицы Мэриленда пришла осень. Листва на столетних деревьях Оук-Парка покраснела и 

пожелтела, а потом дождем хлынула на аллеи. Надо было чистить газоны, готовить растения к 

зиме и накрывать бассейны брезентом. 

 

А в это время в школе Оук-Три Хряк по-прежнему мучил Гиллеля. Кидался в него шишками и 

камнями, связывал и заставлял есть землю и сэндвичи с помойки. “Лопай! Лопай! Лопай!” – 

весело распевали мальчишки, когда Хряк зажимал ему нос, чтобы он открыл рот и проглотил. 

Если Гиллелю хватало сил, он обливал Хряка презрением и горячо благодарил: “Спасибо за 

вкусный обед, я как раз в полдень не наелся”. Тогда удары сыпались на него с новой силой. 

Хряк выворачивал его портфель на землю, швырял книги и тетради в мусорную корзину. 

Гиллель на досуге начал писать стихи, и тетрадка с ними в итоге, разумеется, тоже попала в 

лапы Хряку; тот заставил его съесть несколько страниц, предварительно зачитав всем плоды его 

творчества, а остальное сжег. Гиллель сумел спасти от аутодафе одно стихотворение, которое 

написал своей тайной любви, хрупкой блондинке по имени Хелена, не пропускавшей ни одного 

представления Хряка. Он усмотрел в этом знак свыше, собрал всю волю в кулак и поднес стихи 

Хелене. Та пересняла их и развесила по всей школе. Они попались на глаза миссис Чериот, 

куратору школьной газеты; та похвалила малышку Хелену за поэтический дар, поставила 

высокую отметку и напечатала стихи в газете за подписью Хелены. 

Перечень походов Гиллеля к врачу становился все длиннее – особенно из-за постоянных 

воспалений во рту, – и встревоженная тетя Анита в конце концов пошла к директору 

Хеннингсу: 

– По-моему, моего сына в школе обижают. 

– Нет-нет, в Оук-Три никого не обижают, у нас есть надзиратели, правила, хартия 

сосуществования. Мы – школа счастья. 

– Гиллель каждый день приходит в рваной одежде. Его тетради либо испорчены, либо их 

вообще нет. 

– Ему надо быть аккуратнее. Вы же знаете, если он небрежно относится к тетрадям, у него 

будет плохая отметка в табеле. 

– Мистер Хеннингс, он очень аккуратный. По-моему, кто-то сделал из него мальчика для битья. 

Не знаю, что происходит в вашей школе, но мы платим двадцать тысяч долларов в год, а у 

сына, когда он приходит домой, полон рот бактерий. Наверно, это все же что-то значит? 

– Он хорошо моет руки? 

– Да, он очень хорошо моет руки. 

– Видите ли, многие мальчики в его возрасте такие поросята… 

В конце концов тете Аните надоело ходить вокруг да около, и она сказала: 

– Мистер Хеннингс, у сына постоянно синяки на лице. Что мне делать? Заставить его найти 

общий язык с одноклассниками или отдать в специальное учреждение? Честно говоря, иногда 

по утрам, отпуская его в школу, я просто не знаю, что еще с ним случится… 

Она разрыдалась, а поскольку директор Хеннингс больше всего боялся каких-то осложнений в 

Оук-Три, он стал ее утешать, обещал исправить положение и вызвал Гиллеля, чтобы 

разобраться. 

– Мальчик мой, у тебя сложности в школе? 

– Скажем так, у меня бывают неприятности, когда я хожу на баскетбольную площадку за 

школой после уроков. 

– А! И как бы ты описал ситуацию? Наверно, это можно назвать озорством? 

– Это называется агрессией. 



– Агрессией? Нет-нет, в Оук-Три не бывает агрессии. Они, наверно, озорничают. Знаешь, если 

мальчики устраивают возню, это естественно. Мальчики любят баловаться. 

Гиллель пожал плечами: 

– Не знаю, господин директор. Я хочу одного – спокойно поиграть в баскетбол. 

Директор почесал затылок, оглядел худющего, но самоуверенного мальчика и предложил: 

– А если мы тебя включим в школьную баскетбольную команду? Что скажешь? 

Хеннингс подумал, что так мальчик мог бы играть в свой мяч, но под присмотром взрослого. 

Гиллель обрадовался, и директор тут же повел его к учителю физкультуры: 

– Шон, мы можем включить этого юного чемпиона в баскетбольную команду? 

Шон смерил взглядом крошечный скелетик с умоляющими глазами: 

– Это невозможно. 

– Почему? 

Шон наклонился к директору и прошептал ему на ухо: 

– Фрэнк, у нас баскетбольная команда, а не инвалидная. 

– Э, я не инвалид! – возмутился Гиллель. Он все слышал. 

– Нет, но ты тощий как спичка, – возразил Шон. – Для нас ты будешь инвалидом. 

– А если попробовать? – предложил директор. 

Учитель физкультуры снова склонился к нему: 

– Фрэнк, мест в команде нет. А есть лист ожидания метровой длины. Если мы сделаем для 

мальчишки исключение, придется иметь дело с родителями других учеников, а мне только 

этого не хватало. И скажу прямо: если он выйдет на площадку, мы проиграем. А мы в этом году 

и так выглядим не лучшим образом. У нас и так результаты в баскетболе не блестящие, а уж 

тут… 

Хеннингс кивнул и, повернувшись к Гиллелю, немедленно изобрел кучу правил внутреннего 

распорядка, согласно которым никак нельзя менять состав баскетбольной команды в течение 

учебного года. Тут в зал на тренировку ввалилась целая орда мальчишек, и Гиллель с 

директором уселись на скамейку под трибунами. 

– Ну и что мне делать? – спросил Гиллель. 

– Ты можешь назвать мне имена озорников. Я их вызову и сделаю внушение. Еще мы можем 

организовать мастер-класс по борьбе с озорством. 

– Нет, так еще хуже. Вы же сами понимаете. 

– Тогда почему ты просто не уйдешь от этих безобразников? – рассердился Хеннингс. – Не 

ходи на спортплощадку, если не хочешь, чтобы они тебе мешали, вот и все. 

– Я не собираюсь бросать баскетбол. 

– Упрямство – нехорошая черта, мой мальчик. 

– Я не упрямый. Я не хочу уступать фашистам. 

Хеннингс побелел как мел. 

– Ты где слышал такое нехорошее слово? Надеюсь, тебя не на уроке научили таким словам? В 

школе Оук-Три таким словам не учат. 

– Нет, я в книге прочитал. 

– В какой книге? 

Гиллель открыл портфель и вытащил книгу по истории. 

– Это что за ужас? – проблеял Хеннингс. 

– Книга, я ее взял в библиотеке. 

– В школьной библиотеке? 

– Нет, в городской. 

– Уф, слава богу! Так вот, я тебя прошу: больше не приноси эту отвратительную книгу в школу 

и оставь свои измышления при себе. Мне не нужны неприятности. Но ты, я вижу, очень много 

всего знаешь. Тебе надо использовать свою силу, чтобы себя защитить. 

– Но у меня нет никакой силы! В том-то и проблема. 

– Твоя сила в уме. Уж больно ты умный мальчик… А в сказках умный всегда побеждает 

сильного… 

Урок директора Хеннингса не пропал даром. В тот же день после уроков Гиллель прямо в 

школьной редакции написал рассказ и отдал его миссис Чериот, чтобы она напечатала его в 

ближайшем номере газеты. В нем говорилось о маленьком мальчике, который учится в частной 

школе для богатых и которого одноклассники на каждой перемене привязывают к дереву и 



мучают всеми возможными способами – в частности, придумывают незаметные, но 

омерзительные пытки, из-за которых у юного героя начинается страшное воспаление во рту. 

Никому из взрослых нет дела до его мук, и прежде всего директору школы: он вместе с 

учителем физкультуры облизывает с ног до головы родителей учеников. В финале школьники 

поджигают дерево вместе с мальчиком и пляшут вокруг костра, распевая благодарственный 

гимн учителям, которые позволяют им без помех издеваться над слабыми. 

Прочитав рассказ, миссис Чериот немедленно поставила в известность директора Хеннингса; 

тот запретил его печатать и вызвал к себе Гиллеля. 

– Ты отдаешь себе отчет, что в твоем рассказе полно слов, которые у нас говорить запрещено? – 

негодовал Хеннингс. – Не говоря уж о содержании этой дурацкой истории. Как ты смеешь 

обвинять учителей? 

– То, что вы делаете, называется цензура, – возразил Гиллель, – фашисты тоже так делали, я 

читал в книге. 

– Может, хватит уже болтать про фашизм? Это не цензура, а здравый смысл! У нас в Оук-Три 

действуют правила морали, ты их нарушил! 

– А ничего, что в предыдущем номере напечатали мое письмо Хелене? 

– Я тебе уже объяснял, миссис Чериот думала, что это она написала стихи. 

– Но когда стихи появились в газете, я ей говорил, что это я их автор! 

– Правильно сделал, что сказал. 

– Но она должна была запретить распространять газету! 

– Это еще почему? 

– Потому что для меня публикация этого письма страшно унизительна! 

– Знаешь, Гиллель, мне надоели твои капризы! Стихи очень милые, в отличие от этого рассказа. 

Он просто напичкан всякими мерзостями и грубостями. 

Директор Хеннингс отправил Гиллеля к школьному психологу. 

– Я прочитал твой текст, – сказал психолог, – он мне показался интересным. 

– Больше никому так не показалось. 

– Мистер Хеннингс сказал, что ты читаешь книги про фашизм… 

– Я взял одну книгу в библиотеке. 

– Это она навела тебя на мысль написать рассказ? 

– Нет, это ваша бездарная школа навела меня на мысль. 

– Возможно, тебе не стоит читать такие книги… 

– Возможно, как раз другим стоит почитать такие книги. 

Дядя Сол и тетя Анита со своей стороны умоляли сына сделать над собой усилие: 

– Гиллель, ты же еще трех месяцев в эту школу не ходишь. Право, ты должен научиться жить в 

гармонии с окружающими. 

Наконец в актовом зале состоялся общешкольный диспут на тему “Озорство и грубые слова”. 

Хеннингс долго разглагольствовал о морально-этических ценностях Оук-Три и объяснял, 

почему озорство и грубые слова запрещены правилами школы. Потом ученики заучили лозунг, 

который должны дружно скандировать, если их товарищ грубит: “Грубые слова – признак 

озорства!” Засим последовала дискуссия: ученики могли спрашивать, что им непонятно. 

– Задавайте любые вопросы, – заявил Хеннингс и, лукаво подмигнув Гиллелю, добавил: – У нас 

нет цензуры. 

В зале поднялся лес рук. 

– А играть в мяч во дворе – это озорство? – спросил один мальчик. 

– Нет, это упражнение, – ответил Хеннингс. – Если, конечно, вы не бросаете мяч в голову своим 

маленьким друзьям. 

– А я на днях увидела в буфете паука и закричала, потому что испугалась, – смущенно 

призналась какая-то девочка. – Я озорница? 

– Нет, кричать от страха можно. А вот кричать, чтобы оглушить своих товарищей, – это 

озорство. 

– А если кто-то кричит из озорства, а потом говорит, что увидел паука, чтобы его не наказали? – 

озабоченно спросил другой ученик, волнуясь, как бы кто-нибудь не обошел закон. 

– Так поступать нечестно. Нечестным быть нехорошо. 

– А что такое “быть нечестным”? 



– Это значит не сознаваться в своих поступках. Например, если ты притворяешься больным, 

чтобы не ходить в школу, это очень нечестно. Еще вопросы? 

Какой-то мальчик поднял руку: 

– А “секс” – это грубое слово? 

Ученики затаили дыхание, а Хеннингс на миг смешался. 

– “Секс” – это не грубое слово… но это слово, скажем так… ненужное. 

Зал загалдел. Если “секс” не грубое слово, значит, его говорить можно, правила Оук-Три это 

разрешают? 

Хеннингс постучал по кафедре, призывая к тишине, и назвал всех озорниками. Все сразу 

замолчали. 

– Слово “секс” говорить нельзя. Это слово запрещено, вот. 

– Почему запрещено, если это не грубое слово? 

– Потому что… Потому что это плохо. Секс – это плохо, вот. Это как наркотики, это ужасная 

вещь. 

 

Тетя Анита, узнав от Хеннингса, какой рассказ написал Гиллель, совершенно растерялась. Она 

уже перестала понимать, то ли Гиллель невинная жертва, то ли он расплачивается за свои 

провокации; она знала, что порой его тон может раздражать или выглядеть наглостью. Он 

схватывал быстрее других, во всем опережал своих ровесников; на уроке ему быстро 

становилось скучно и не сиделось на месте. Остальным детям это действовало на нервы. Что, 

если Хеннингс прав и Гиллель – просто жертва озорства, причиной которого был он сам? И она 

говорила мужу: 

– Если все ополчаются на одного, то, наверно, такой человек не слишком вежливо себя ведет, 

верно? 

Она решила объяснить одноклассникам Гиллеля, что такое школьный харрасмент: иногда 

человек настраивает всех против себя просто потому, что слишком хочет влиться в класс. Она 

обошла все дома в Оук-Парке, поговорила с родителями и долго втолковывала детям: “Иногда 

думаешь, что озорство – это просто игра, и не понимаешь, сколько зла причиняешь своему 

товарищу”. Примерно так она беседовала с мистером и миссис Реддан, родителями маленького 

Винсента, он же Хряк. Редданы жили в роскошном доме неподалеку от Балтиморов. Хряк 

внимательно выслушал тетю Аниту и, едва она умолкла, разразился немыслимыми рыданиями: 

– Почему мой друг Гиллель не сказал, что чувствует себя в школе изгоем, это же просто 

ужасно! Мы все его так любим, не понимаю, почему он нас сторонится. 

Тетя Анита объяснила, что Гиллель немножко другой, чем все; тот, икнув, высморкался и, в 

порядке вишенки на торте, торжественно пригласил Гиллеля в следующую субботу на свой 

день рождения. 

На пресловутом детском празднике, не успели старшие Редданы отвернуться, как Гиллелю 

вывернули руку, заставили его поцеловать и понюхать под хвостом у домашней собаки, а потом 

вымазали ему лицо глазурью именинного торта и сбросили прямо в одежде в бассейн. Услышав 

плеск и смех детей, прибежала миссис Реддан и отругала Гиллеля за то, что он полез купаться 

без разрешения; потом она обнаружила порушенный “наполеон”. Ее сынок, плача, сказал, что 

Гиллель хотел съесть торт один, еще до того, как задуют свечи, и она позвонила тете Аните и 

велела немедленно забирать своего ребенка. Подъехав к воротам Редданов, тетя Анита 

обнаружила мамашу, крепко держащую Гиллеля за плечо, а рядом с ней – заплаканного Хряка, 

в своем репертуаре: он хныкал, что Гиллель испортил ему весь праздник. На обратном пути 

тетя Анита, неодобрительно глядя на сына, вздыхала: 

– Ну почему ты вечно высовываешься, Гиллель? Разве тебе не хочется завести добрых 

приятелей? 

В отместку Гиллель написал новый рассказ. На сей раз он не стал связываться со школьной 

газетой. Он решил сам напечатать и ксерокопировать текст. В день, когда газета вышла, он 

собрал ее официальные экземпляры на рекламных стойках и положил вместо них собственное 

творение. Миссис Чериот, обнаружив подмену, бросилась в кабинет директора Хеннингса и 

шлепнула ему на стол целую пачку памфлетов – все, что сумела найти: “Фрэнк, Фрэнк! 

Посмотри, что опять натворил Гиллель Гольдман! Издал пиратскую газету с ужасным 

рассказом!” Хеннингс схватил один экземпляр, прочел, чуть не задохнулся и немедленно 

вызвал к себе дядю Сола, тетю Аниту и Гиллеля. 



Рассказ назывался “Маленький Хряк”. Речь в нем шла о жирном мальчишке по прозвищу Хряк, 

который с каким-то злобным удовольствием терроризирует товарищей и доводит их до белого 

каления. В конце концов те убивают его в школьном туалете, разрезают на куски и складывают 

их в холодильник школьной столовой, где лежит доставленное в тот день мясо. Полиция ищет 

пропавшего мальчика. На следующий день полицейские приходят в столовую во время обеда и 

допрашивают учеников. “О, найдите моего котика, прошу вас”, – стенает мамаша Хряка, 

набитая дура. Инспектор по очереди задает им вопросы, пока они весело поглощают свиное 

жаркое. “Вы не видели вашего товарища?” – “Не видели, сэр”, – хором отвечают одноклассники 

с набитым ртом. 

– Мистер и миссис Гольдман, – ровным тоном обратился Хеннингс к дяде Солу и тете Аните, – 

ваш сын снова написал возмутительный рассказ. Это апология насилия, подобные публикации в 

Оук-Три недопустимы. 

– Свобода слова, свобода мнений! – решительно возразил Гиллель. 

– Ну нет, с меня довольно! – разозлился Хеннингс. – Прекрати нас сравнивать с фашистским 

правительством! 

Затем Хеннингс с крайне озабоченным видом предупредил дядю Сола и тетю Аниту, что не 

сможет долго держать Гиллеля в школе, если тот не постарается влиться в коллектив. По 

просьбе родителей Гиллель обещал больше не сочинять памфлетов. Кроме того, было решено, 

что он напишет письмо с извинениями и его вывесят в школе. 

Подменив школьную газету, Гиллель лишил учеников привычного чтения. Директор Хеннингс, 

чтобы его не подставлять, просил педагогов не говорить об истинных причинах случившегося; 

все экземпляры должны были быть отпечатаны заново до конца дня. Но миссис Чериот, 

женщине слабой, до смерти надоело выслушивать жалобы учеников, не понимавших, почему 

газета не вышла в положенный день; в конце концов она сорвалась и заорала недовольным, 

осаждавшим ее обычно тихую редакцию: 

– Один ученик считает себя лучше всех, из-за него на этой неделе газеты не будет вообще! Вот 

так! Номер просто-напросто отменяется! Отменяется, ясно? Отменяется! Ребята трудились, 

писали статьи, а напечатаны они не будут. Никогда! Никогда! Можете сказать спасибо 

Гольдману. 

Школьники послушно сказали Гиллелю спасибо, наградив его пинками и тумаками. Хряк 

жестоко его избил, а потом раздел на глазах у всех. Приказал ему: 

– Спускай штаны! 

Гиллель, вытирая кровь из разбитого носа и дрожа от страха, расстегнул брюки, и все 

захихикали. 

– Я такой маленькой пипки в жизни видел! – радостно завопил Хряк. 

Все опять покатились со смеху. Потом он потребовал, чтобы Гиллель снял брюки и трусы, и 

забросил их на высокое дерево. 

– А теперь иди домой. Пусть все видят твою крошечную пипку! 

Полуголого Гиллеля отвез домой сосед, проезжавший мимо на машине. Матери он сказал, что 

за ним погналась собака и содрала с него брюки. 

– Собака? Ну, Гиллель… 

– Да, ма, честное слово. Так вцепилась в брюки, что в конце концов порвала и убежала с ними. 

– И трусы унесла? 

– Да, мам. 

– Гиллель, милый, что происходит? 

– Ничего, ма. 

– К тебе пристают в школе? 

– Нет, мам. Правда. 

Гиллель был глубоко уязвлен и решил ответить местью на месть за свою месть. Случай 

представился через несколько дней. Хряк два дня не ходил в школу из-за сильного несварения 

желудка. Ученики готовили представление для родителей по случаю Дня благодарения – 

несколько сцен, повествующих о том, как английские переселенцы благодарили индейцев-

вампаноагов за помощь и как четыреста лет спустя их благодарность, ставшая праздником, 

подарила славным американским школьникам три выходных дня. Этот современный аспект 

празднования нашел отражение в конце спектакля: кто-то из учеников должен был прочесть 



стихотворение. А поскольку читать стихи никто сам не вызвался, учитель назначил на эту роль 

Хряка. Стихи были такие: 

 

 

Уильям Шарбург 

мамочкины ингредиенты 

 

 

Сегодня День благодарения, 

Праздник всей семьи. 

Дивным ароматом полнится дом. 

Мама жарит вкусную индейку. 

 

 

Волны запаха влекут на кухню 

Папу, сыночка и собачку. 

Мама у плиты усердно хлопочет, 

Все ее хвалят и благодарят за чудесное благоухание. 

 

 

Папа в восторге, 

Сыночек хлопает в ладоши, 

Собачка облизывает нос, 

Да здравствует ужин! 

 

 

Лакомка-сын спрашивает: можно ему попробовать? 

Мама черпает ложкой соус из кастрюли и дает попробовать. 

– Как вкусно! – восклицает малыш. – А что там внутри? 

– Ингредиенты, – ему отвечает мама. 

– Какие ингредиенты? 

– Мои. Тебе нравится? 

– Так вкусно! Хочу еще! Хочу все съесть! 

– Нет, маленький лакомка, подожди до ужина. 

 

 

Малыш дуется, уткнувшись лицом в мамочкин фартук. 

Ему тепло и приятно. Он улыбается. 

Он знает, что однажды мамочка 

Расскажет ему секрет своих ингредиентов, 

И он тоже положит их в индейку 

И зажарит ее для своих детей. 

 

 

Учительница велела Гиллелю отнести стихотворение Хряку и сказать, что это его роль в 

спектакле на День благодарения; она хотела их помирить. Гиллель пошел к Хряку в тот же 

день. Ему открыла мать и отвела в комнату сына. Тот лежал в постели и читал комикс. Гиллель 

передал все инструкции и вручил ему текст. 

– Покажи! – взволнованно завопила мамаша Хряка. Ее сын будет один стоять на сцене! 

– Не подсматривай! – взвыл Хряк. – Никому не покажу! Этот спектакль – большой сюрприз! 

Он сел в кровати и, выставив мать и Гиллеля за дверь, стал выводить восторженные рулады. Он 

всегда любил покрасоваться, он покорит всех! Мать по такому случаю купила ему костюм-

тройку и созвала всю родню – пусть полюбуются, как ее Хряк умеет читать стихи. Ее мальчик 

особенный, теперь наконец все в этом убедятся. 

В день представления актовый зал был забит до отказа. Семейство Редданов сидело в первом 

ряду, вооружившись видеокамерами и фотоаппаратами, и изо всех сил хлопало в ладоши. 



Сцены с индейцами племени вампаноаг имели большой успех, сцены о Дне благодарения в 

наши дни – тоже. Потом на сцену вышел Хряк, прожектор направили на него, он набрал 

побольше воздуха и стал читать стихотворение: 

 

 

Уильям Шарбург 

мамочкины экскременты 

 

 

Сегодня День благодарения, 

Праздник всей семьи. 

Дивным ароматом полнится дом. 

Мама жарит вкусную индейку. 

 

 

Волны запаха влекут на кухню 

Папу, сыночка и собачку. 

Мама у плиты сфинктер напрягает, 

Все ее хвалят и благодарят за чудесное благоухание. 

 

 

Папа в восторге, 

Сыночек хлопает в ладоши, 

Собачка лижет тестикулы, 

Да здравствует ужин! 

 

 

Лакомка-сын спрашивает, можно ему попробовать? 

Мама черпает ложкой соус из кастрюли и дает попробовать. 

– Как вкусно! – восклицает малыш. – 

А что там внутри? 

– Экскременты, – ему отвечает мама. 

– Какие экскременты? 

– Мои, тебе нравится? 

– Так вкусно! Хочу еще! Хочу все съесть! 

– Нет, маленький лакомка, подожди до ужина. 

 

 

Малыш дуется, уткнувшись лицом в мамочкин лобок. 

Ему тепло и приятно. Он улыбается. 

Он знает, что однажды мамочка 

Расскажет ему секрет своих экскрементов, 

И он тоже положит их в индейку 

И зажарит ее для своих детей. 

 

 

Закончив чтение, Хряк раскланялся, приветствуя публику, и застыл в ожидании шквала 

аплодисментов. В зале стояла гробовая тишина. Остолбеневшие зрители молча глядели на 

Хряка, а тот не понимал, в чем дело. Он кинулся за кулисы и налетел на учительницу и 

директора Хеннингса: оба в упор смотрели на него. 

– Да что же такое? – захныкал Хряк. 

– Винсент, ты знаешь, что такое экскременты? – строго спросил его Хеннингс. 

– Не знаю я ничего. Я просто стихи прочитал, какие мне дали. 

Хеннингс побагровел и обернулся к учительнице: 

– Как вы это объясните, мисс? 



– Ничего не понимаю, господин директор, я велела Гиллелю Гольдману передать текст 

Винсенту. Наверно, это он заменил слова. 

– И вы не удосужились за все это время отрепетировать спектакль? – заорал Хеннингс так, что 

его крик разнесся по залу. 

– Конечно, мы репетировали! Но Винсент не хотел читать стихи перед всеми. Говорил, что 

хочет сделать сюрприз. 

– Да уж, сюрприз так сюрприз! 

– А что такое экскременты? – спросил Хряк. 

Учительница заплакала. 

– Вы же сами нам говорите, чтобы дети делали, как им хочется! 

– Прекратите плакать, пожалуйста, – сказал Хеннингс, протягивая ей носовой платок. – Слезами 

делу не поможешь. Сейчас вызовем этого надоедного Гиллеля! 

Но Хряк, пока все отвлеклись на спектакль другого класса, уже пустился за Гиллелем в погоню. 

Ребята видели, как оба выскочили из зала через запасный выход, промчались по внутреннему 

двору, потом по баскетбольной площадке и устремились в сторону Оук-Парка. Впереди неслась 

худенькая фигурка Гиллеля, прямо за ним, как бешеный зверь, летел Хряк, а чуть позади – 

кучка учеников, предвкушавших увлекательное зрелище. 

– Я тебя убью! – ревел Хряк. – Я тебя до смерти убью! 

Гиллель бежал изо всех сил, но слышал, что топот Хряка приближается. Его вот-вот догонят. 

Он помчался к дому. Немножко удачи, и он спасен. Но прямо перед домом Балтиморов кто-то 

оставил у поворота на аллею детский велосипед; он споткнулся и растянулся на земле. 
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Балтимор, ноябрь 1989 года, 

 

 

после спектакля в честь Дня благодарения 

 

Гиллель, убегая от Хряка, зацепился ногой за велосипед и шлепнулся на тротуар. Он знал, что 

теперь побоев не избежать, и свернулся в клубок, пытаясь защититься. Хряк прыгнул на него и 

стал лупить ногой в живот, потом схватил за волосы и хотел поднять. Внезапно сзади раздался 

голос: 

– А ну оставь его! 

Он обернулся. За спиной стоял какой-то незнакомый мальчик; поднятый капюшон толстовки 

придавал ему угрожающий вид. 

– Оставь его, – повторил мальчик. 

Хряк швырнул Гиллеля на землю и направился к незнакомцу в твердой решимости с ним 

разобраться. Но не успел сделать и пары шагов, как получил мощный удар кулаком в лицо и с 

плачем покатился по земле, держась за нос. 

– Мой нос! – хныкал он. – Ты мне нос разбил! 

В этот момент подбежали школьники, видевшие начало погони. 

– Скорей, глядите! – крикнул один. – Тут Хряк ревет как девчонка! 

– Да-а, он меня стукнул, мне ужасно больно! – всхлипывал Хряк. 

– Ты кто? – спросил Вуди кто-то из учеников. 

– Я телохранитель Гиллеля. Будете к нему приставать, все получите в нос. 

Они подняли ладони в знак мира. 

– Мы все Гиллеля любим, – произнес другой, не слезая с велосипеда. – И не хотим 

неприятностей. Правда, Гиллель? Кстати, если хочешь, можем пописать на Хряка. 

– На людей не писают, – отозвался Гиллель, по-прежнему распростертый на земле. 

Вуди поставил Хряка на ноги и велел ему убираться: 

– А теперь вали отсюда, жирдяй толстопузый. Лед к носу приложи. 

Хряк не заставил себя долго упрашивать и, по-прежнему хныча, удрал. Вуди помог встать 

Гиллелю. 

– Спасибо, старик, – сказал Гиллель. – Ты… Ты меня правда выручил. 



– Не за что. Меня зовут Вуди. 

– А откуда ты знаешь, кто я такой? 

– У твоего отца в кабинете, куда ни плюнь, твоя физиономия. 

– Ты знаешь папу? 

– Он меня пару раз вытаскивал из дерьма… 

– Не надо говорить “дерьмо”. 

Вуди улыбнулся: 

– Ты точно сын мистера Гольдмана. 

– А откуда ты знаешь, как меня зовут? 

– Слышал, как твои родители про тебя говорили, у твоего отца в кабинете. 

– Родители? Ты знаком с моими родителями? 

– Знаком я с твоим отцом, я же сказал. Он меня устроил работать у садовника Бунса. Я чистил 

газоны и увидел, как ты бежишь, а за тобой этот толстяк. Ну а я знаю, что к тебе в школе 

пристают, потому что когда я был на днях у твоего отца в кабинете, пришла твоя мать – она, 

кстати, страх какая красотка, – и… 

– Фу, гадость! Не говори так про мою маму! 

– Ой, ну ладно, короче, твоя мать пришла к отцу в контору и сказала, что за тебя волнуется, 

потому что в школе все хотят свернуть тебе шею. В общем, хорошо, что этот жиртрест стал 

тебя лупить, так я смог за тебя заступиться, потому что твой отец за меня заступался. 

– Ничего не понял. Папа почему за тебя заступался? 

– У меня были неприятности из-за драк, а он мне каждый раз помогал. 

– Из-за драк? 

– Ну да, я вечно дерусь. 

– А меня ты можешь научить драться? – спросил Гиллель. – Сколько надо времени, чтобы я 

стал таким же сильным, как ты? 

Вуди поморщился: 

– Ну, в драке от тебя, похоже, толку мало. То есть я бы сказал, что тебе, наверно, всю жизнь 

придется учиться. Но я могу провожать тебя в школу. Тогда никто к тебе приставать не будет. 

– Ты правда так сделаешь? 

– Само собой. 

 

С того дня как Гиллель встретил Вуди, его школьные неприятности прекратились раз и 

навсегда. Каждое утро, выйдя из дому, он видел Вуди на остановке школьного автобуса. Они 

садились в него вдвоем, и Вуди, смешавшись с толпой учеников, доводил его почти до класса. 

Хряк держался на почтительном расстоянии. Связываться с Вуди у него охоты не было. 

После уроков Вуди снова ждал его. Они шли вдвоем на баскетбольную площадку и играли 

несколько бешеных матчей, а потом Вуди провожал его до дому: 

– Мне надо торопиться, Бунс считает, что я подрезаю растения у твоих соседей. Если он меня с 

тобой увидит, мне конец. 

– Как это ты умудряешься все время быть тут? – спрашивал Гиллель. – Ты не ходишь в школу? 

– Хожу, просто уроки раньше кончаются. Успеваю сюда приехать. 

– А где ты живешь? 

– В интернате, в Восточных кварталах. 

– У тебя нет родителей? 

– Маме было некогда со мной заниматься. 

– А папе? 

– Он живет в Юте. У него другая жена. Он очень занят. 

Подойдя к дому Гольдманов, Вуди прощался с Гиллелем и уходил. Гиллель всегда предлагал 

ему остаться поужинать. 

– Не могу, – каждый раз отвечал Вуди. 

– Почему? 

– Мне надо работать с Бунсом. 

– Тогда приходи, когда закончишь, и поужинай с нами, – настаивал Гиллель. 

– Нет. Я стесняюсь. 

– Кого ты стесняешься? 

– Родителей. То есть не твоих родителей, я хочу сказать. Вообще взрослых. 



– Мои вообще-то крутые. 

– Да знаю. 

– Вуди, почему ты меня защищаешь? 

– Я тебя не защищаю. Мне просто очень нравится с тобой быть. 

– А по-моему, ты меня защищаешь. 

– Значит, ты тоже меня защищаешь. 

– Как, от чего? Меня же от земли не видно. 

– Ты меня защищаешь, чтобы я не был совсем один. 

Так возвращение долга дяде Солу переросло в нерушимую дружбу между Вуди и Гиллелем. 

Вуди каждый день приезжал в Оук-Парк. На неделе он играл роль телохранителя, по субботам 

Гиллель работал с ним у Бунса, а по воскресеньям они проводили целый день в сквере или на 

баскетбольной площадке. На рассвете Вуди занимал свой пост на тротуаре, в сумерках, на 

холоде, и ждал Гиллеля. 

– Ну почему ты не зайдешь и не выпьешь шоколаду? – спрашивал Гиллель. – Ты же на улице в 

ледышку превратишься. 

Но Вуди каждый раз отказывался. 

Однажды субботним утром, когда Вуди в темноте торчал у ворот Гольдманов-из-Балтимора, он 

увидел дядю Сола. Тот пил кофе и кивнул ему: 

– Вудро Финн… Так это ты! Вот, значит, кто сделал моего сына счастливым… 

– Я ничего плохого не сделал, мистер Гольдман. Честное слово. 

Дядя Сол улыбнулся: 

– Знаю. Ну, давай заходи. 

– Я лучше тут, на улице. 

– Нечего тебе стоять на улице в такой мороз. Иди в дом. 

Вуди робко зашел за ним следом. 

– Ты завтракал? – спросил дядя Сол. 

– Нет, мистер Гольдман. 

– Почему? По утрам надо есть. Это важно. Тем более ты потом в саду возишься. 

– Знаю. 

– Как дела в интернате? 

– Ничего. 

Дядя Сол усадил его на кухне за стойку и приготовил горячий шоколад и оладьи. Остальные 

домочадцы еще спали. 

– Ты знаешь, что благодаря тебе Гиллель снова стал улыбаться? 

Вуди пожал плечами: 

– Не знаю я, мистер Гольдман. 

Дядя Сол улыбнулся: 

– Спасибо, Вуди. 

Вуди опять пожал плечами: 

– Да не за что. 

– Как я могу отблагодарить тебя? 

– Никак. Никак, мистер Гольдман. Сперва я к вам приходил, потому что надо было отработать, 

в благодарность за вашу помощь… А потом мы столкнулись с Гиллелем и подружились. 

– Так вот, считай, что отныне ты и мой друг. Если тебе что-нибудь нужно, приходи и проси. А 

кроме того, я хочу, чтобы ты на выходных приходил к нам завтракать. Нечего играть в 

баскетбол на голодный желудок. 

Вуди согласился наконец заходить в дом по утрам в субботу и воскресенье, но остаться вечером 

поужинать отказывался категорически. Тете Аните пришлось проявить чудеса терпения, чтобы 

его приручить. Сначала она ждала перед домом, когда они вернутся с баскетбольной площадки. 

Она здоровалась с Вуди, но тот, завидев ее, обычно краснел и удирал, как дикий зверек. 

Гиллель злился: “Мама, ну зачем ты так делаешь! Ты же видишь, он тебя боится!” Она 

хохотала. Потом она стала их поджидать с молоком и печеньем и, пока Вуди не успел удрать, 

предлагала ему перекусить прямо на улице. Однажды шел дождь, и она уговорила его зайти. 

Она называла его “знаменитый Вуди”. Тот страшно краснел, бледнел и начинал заикаться. Он 

считал ее очень красивой. Как-то под вечер она сказала: 

– Скажи-ка, знаменитый Вуди, хочешь вечером с нами поужинать? 



– Не могу, мне еще надо помогать мистеру Бунсу высаживать луковицы. 

– Так приходи потом. 

– Лучше я потом в интернат поеду. Они будут беспокоиться, если я не вернусь, и у меня будут 

неприятности. 

– Я могу позвонить Арти Кроуфорду и спросить у него разрешения, если хочешь. А потом 

отвезу тебя в интернат. 

Вуди согласился; тетя Анита позвонила, и ему разрешили остаться ужинать. После еды он 

сказал Гиллелю: 

– Твои родители правда славные. 

– А я что говорил? С ними вообще проблем нет, можешь приходить, когда хочешь. 

– Офигеть, твоя мама позвонила Кроуфорду и сказала, что я остаюсь ужинать. Я никогда 

раньше себя таким не чувствовал. 

– Каким таким? 

– Важным. 

В лице Гольдманов-из-Балтимора Вуди обрел семью, которой у него никогда не было, и вскоре 

стал ее полноправным членом. На выходных он являлся с раннего утра. Дядя Сол открывал ему 

дверь, и он садился завтракать; почти сразу к нему присоединялся Гиллель. Потом оба 

отправлялись помогать Деннису Бунсу. По вечерам Вуди обычно оставался ужинать. Он изо 

всех сил старался быть полезным: непременно хотел помогать готовить, накрывать на стол, 

убирать со стола, мыть посуду, выносить мусор. Однажды утром Гиллель, глядя, как он 

подметает кухню, сказал: 

– Утро на дворе. Уймись. Ты не обязан все это делать. 

– А я хочу, я хочу это делать. Не хочу, чтобы твои родители считали, что я их использоваю. 

– Использую, а не использоваю. Слушай, иди сядь, доешь хлопья и почитай газету. Читай-

читай, а то вообще ничего знать не будешь. 

Гиллель заставлял его интересоваться всем на свете. Рассказывал ему про книжки, которые 

читал, про документальные фильмы, которые смотрел по телевизору. На выходных они в 

любую погоду не вылезали с баскетбольной площадки. Вместе они были чумовой парой. 

Бесстрашно сражались против любой команды НБА. Запросто делали котлету из легендарных 

“Чикаго Буллз”. 

Тетя Анита рассказывала мне, как она поняла, что Вуди действительно стал членом семьи. 

Однажды она взяла Гиллеля с собой в супермаркет за покупками и увидела, что он кладет в 

тележку пакет хлопьев с маршмеллоу. 

– Я думала, ты не любишь маршмеллоу, – удивилась она. 

А Гиллель с братской нежностью ответил: 

– Я-то не люблю, это для Вуди. Его любимые. 

 

Вскоре присутствие Вуди у Балтиморов стало делом вполне естественным. Теперь он, с 

согласия Арти Кроуфорда, по вторникам ходил с ними в пиццерию, а по субботам – в кино, 

ездил в городской аквариум, откуда Гиллель, дай ему волю, вообще бы не вылезал, и на 

экскурсии в Вашингтон; они даже побывали в Белом доме. 

После ужина у Гольдманов Вуди всякий раз хотел ехать в интернат на автобусе. Он боялся, что 

Гольдманам надоест все время о нем заботиться и они его прогонят. Но тетя Анита не 

позволяла ему возвращаться в одиночку, это было опасно. Она отвозила его на машине и, 

высаживая у ворот угрюмого здания, спрашивала: 

– Ты уверен, что все в порядке? 

– Не беспокойтесь, миссис Гольдман. 

– Да нет, мне немного тревожно. 

– Не надо из-за меня волноваться, миссис Гольдман. Вы и так слишком добры ко мне. 

Однажды в пятницу вечером, остановившись перед облупленным фасадом, она почувствовала, 

что у нее сжалось сердце. 

– Вуди, по-моему, тебе лучше сегодня переночевать у нас. 

– Не надо из-за меня беспокоиться, миссис Гольдман. 

– Ты никого не побеспокоишь, Вуди. Дом большой, места всем хватит. 

Так он первый раз ночевал у Гольдманов. 



Однажды в воскресенье в Балтиморе шел проливной дождь; Вуди приехал очень рано, и дядя 

Сол утром обнаружил его под дверью, продрогшего и промокшего до нитки. Было решено, что 

у Вуди должен быть свой ключ. С того дня он стал приезжать еще раньше, накрывал на стол, 

готовил тосты, апельсиновый сок и кофе. Первым спускался дядя Сол. Они усаживались рядом 

и завтракали, читая одну газету. Потом появлялась тетя Анита, здоровалась с ним, трепала по 

голове; если Гиллель спал слишком долго, Вуди поднимался его будить. 

 

Шел январь 1990 года. Однажды в понедельник Гиллель, направляясь к автобусной остановке, 

обнаружил в кустах заплаканного Вуди. 

– Вуди, что случилось? 

– В интернате не хотят, чтобы я к вам приходил. 

– Почему? 

Вуди понурил голову: 

– Я довольно давно не хожу в школу. 

– Что? Но почему? 

– Мне здесь лучше. Я хотел быть с тобой, Гилл! Арти в бешенстве. Он звонил твоему отцу. 

Сказал, что у Бунса я больше не работаю. 

– И все-таки разрешил тебе приехать? 

– Я сбежал! Я не хочу туда возвращаться! Я хочу быть с тобой! 

– Нам никто не помешает видеться, Вуд. Я что-нибудь придумаю! 

И Гиллель придумал: в тот же день он поселил Вуди в пристройке к бассейну Балтиморов. Там 

он может спокойно жить до лета, туда никто никогда не заглядывает. Гиллель дал ему одеяла, 

еду и рацию для разговоров. 

Вечером к Балтиморам заехал Арти Кроуфорд и сообщил, что Вуди исчез. 

– То есть как это исчез? – встревожилась тетя Анита. 

– Не вернулся в интернат. Оказалось, что он уже несколько месяцев не ходит в школу. 

Дядя Сол повернулся к Гиллелю: 

– Ты сегодня видел Вуди? 

– Нет, па. 

– Точно? 

– Да, па. 

– Ты не знаешь, где он может быть? – строго спросил Арти. 

– Нет. С радостью бы вам помог, но не могу. 

– Гиллель, я знаю, что вы с Вуди большие друзья. Если тебе что-то известно, ты должен мне 

сказать, это очень важно. 

– Да, вот что… Он как-то говорил, что отправится в Юту, к отцу. Собирался доехать автобусом 

до Солт-Лейк-Сити. 

Той ночью они общались по рации. Гиллель, с головой накрывшись одеялом, говорил очень 

тихо, чтобы не услышали родители: 

– Вуди? Все в порядке? Прием. 

– Все в порядке, Гилл. Прием. 

– Вечером к нам приходил Кроуфорд. Прием. 

– Чего ему надо? Прием. 

– Тебя искал. Прием. 

– И что ты ему сказал? Прием. 

– Что ты в Юте. Прием. 

– Здорово придумал. Спасибо. Прием. 

– Не за что, приятель. 

 

Следующие три дня Вуди прятался в пристройке. Наутро четвертого он на рассвете вышел и 

спрятался на улице, чтобы дождаться Гиллеля и проводить его в школу. 

– Ты с ума сошел, – сказал Гиллель. – Если тебя кто-нибудь увидит, тебе крышка. 

– Мне там душно. Хотел ноги размять. И потом, боюсь, если Хряк не увидит меня в школе, он 

опять за тебя примется. 

Вуди проводил Гиллеля до школьного двора и, как обычно, смешался с толпой учеников. Но в 

то утро директор Хеннингс приметил незнакомого мальчика и сразу понял, что тот не из его 



школы. Вспомнил особые приметы, перечисленные в объявлении о розыске, и вызвал полицию. 

Через минуту к школе подъехал патруль. Вуди сразу его заметил и хотел удрать, но наткнулся 

на Хеннингса. 

– Простите, молодой человек, вы кто такой? – строго спросил Хеннингс, крепко взяв его за 

плечо. 

– Беги, Вуди! – закричал Гиллель. – Спасайся! 

Вуди вырвался из рук Хеннингса и кинулся бежать со всех ног, но подоспевшие полицейские 

задержали его. Гиллель бросился к ним, крича: 

– Не трогайте! Не трогайте его! Вы не имеете права! 

Он хотел растолкать полицейских, но Хеннингс не пустил его. Гиллель разрыдался. 

– Оставьте его! – заорал он вслед полицейским, уводившим Вуди. – Он ничего не сделал! Он 

ничего не сделал! 

Оторопевшие школьники во внутреннем дворе смотрели, как Вуди сажают в полицейскую 

машину, пока Хеннингс и учителя не приказали им разойтись по классам. 

Гиллель все утро проплакал в медицинском кабинете. Во время перерыва на ланч к нему зашел 

Хеннингс: 

– Ну-ну, мой мальчик, пора вернуться в класс. 

– Зачем вы это сделали? 

– Директор интерната предупредил меня, что, возможно, Вуди появится здесь. Твой друг 

совершил побег, ты понимаешь, что это значит? Это очень серьезно. 

После перерыва Гиллель с тяжелым сердцем пошел на уроки. Хряк с нетерпением поджидал 

его. 

– Час мести пробил, Креветка, – изрек он. – Твоего дружка Вуди тут больше нет, и после уроков 

я тобой займусь. Тебя ждет чудесное собачье дерьмо. Ты уже пробовал собачье дерьмо? Нет? 

Это будет твой десерт. До последней крошки съешь, ням-ням! 

 

Едва прозвенел звонок с последнего урока, как Гиллель пулей вылетел из класса; за ним несся 

Хряк с криком: “Ловите Креветку! Ловите его, устроим ему праздник!” Гиллель промчался по 

коридорам, но потом не выскочил в дверь со стороны баскетбольной площадки, а, пользуясь 

своим маленьким ростом, прошмыгнул через поток спускавшихся вниз учеников, взлетел по 

лестнице на второй этаж, по пустым коридорам добежал до каморки привратника и затаился 

там, стараясь не дышать. Кровь стучала в висках, сердце бухало прямо в уши. Когда он 

отважился выйти, уже стемнело. Он на цыпочках крался по школе в поисках выхода и вскоре 

узнал коридор, ведущий в редакцию газеты. Проходя мимо, он заметил, что дверь приоткрыта, 

и услышал какие-то странные звуки; застыл на месте и прислушался. Он узнал голос миссис 

Чериот. Потом раздался звук шлепка, а за ним – стон. Заглянув в щель, он увидел директора 

Хеннингса. Тот сидел на стуле, а на коленях у него кверху задом лежала миссис Чериот в 

спущенной юбке и трусах. Он крепко, но любовно шлепал ее по ягодицам, а она при каждом 

ударе сладко постанывала. 

– Шлюха! – сказал он, обращаясь к миссис Чериот. 

– Да, я жирная мерзкая шлюха, – повторила она. 

– Шлюха! – подтвердил он. 

– Я была очень плохой ученицей, господин директор. 

– Ты была скверной маленькой шлюшкой? – спросил он. 

Гиллель, в полном недоумении от представшей ему сцены, резко распахнул дверь и крикнул: 

– Грубые слова – признак озорства! 

Миссис Чериот вскочила с пронзительным криком. 

– Гиллель? – заикаясь, проблеял Хеннингс. 

Миссис Чериот подтянула юбку и вылетела за дверь. 

– Чем это вы занимались? – поинтересовался Гиллель. 

– Мы играли, – ответил Хеннингс. 

– Это больше похоже на озорство, – констатировал Гиллель. 

– Мы… мы упражнялись. А ты что тут делаешь? 

– Я прятался, потому что ребята хотели меня побить и накормить собачьими какашками, – 

объяснил Гиллель, но директор его уже не слушал, он искал в коридоре миссис Чериот. 

– Прекрасно. Аделина? Аделина, ты здесь? 



– Мне можно дальше прятаться? – спросил Гиллель. – Мне правда страшно, Хряк со мной не 

знаю что сделает. 

– Конечно, очень хорошо, мой мальчик. Ты не видел миссис Чериот? 

– Она ушла. 

– Куда ушла? 

– Не знаю, куда-то туда. 

– Ладно, посиди тут минутку, я сейчас вернусь. 

Хеннингс двинулся по коридору, взывая: “Аделина! Аделина, где ты?” Потом увидел миссис 

Чериот: она забилась куда-то в угол. 

– Не волнуйся, Аделина, мальчик ничего не видел. 

– Он все видел! – взвыла она. 

– Нет-нет, уверяю тебя. 

– Правда? – спросила она дрожащим голосом. 

– Точно. Все хорошо, тебе не о чем беспокоиться. И потом, он не из тех, кто будет поднимать 

шум. Не бери в голову, я с ним поговорю. 

Но, вернувшись в редакцию, Хеннингс обнаружил, что Гиллеля нет. Снова они встретились 

через час: Гиллель позвонил в дверь его дома. 

– Добрый день, господин директор. 

– Гиллель? Что ты тут делаешь? 

– Вы, кажется, потеряли одну вещь, я ее вам принес. – И Гиллель достал из сумки женские 

трусы. 

Хеннингс вытаращил глаза и замахал руками: 

– Убери сейчас же эту гадость! Не понимаю, о чем ты говоришь! 

– Я думаю, это вещь миссис Чериот. Вы сняли с нее трусы, когда били, а она забыла их надеть. 

Странно, вот если бы я забыл надеть трусы, я бы чувствовал, как мне дует на пипиську. Но 

женщины, наверно, не чувствуют, что дует, у них ведь пиписька внутри. 

– Замолчи и убирайся отсюда! – прошипел Хеннингс. 

Из гостиной донесся голос жены мистера Хеннингса, она спрашивала, кто звонил. 

– Ничего-ничего, дорогая, – елейным тоном откликнулся тот. – Тут просто у одного ученика 

затруднения. 

– Надо, наверно, спросить у вашей жены, не ее ли это трусы? – предложил Гиллель. 

Хеннингс сделал неловкую попытку вырвать трусы, у него не получилось, и он крикнул жене: 

– Дорогая, я чуть-чуть пройдусь! 

На улицу он вышел в шлепанцах и потащил Гиллеля за собой: 

– Ты с ума сошел, ты зачем сюда явился? 

– А вон там я видел киоск с мороженым, – сказал Гиллель. 

– Я не собираюсь покупать тебе мороженое. Ужинать пора. И вообще, ты зачем явился? 

– Интересно, а миссис Чериот любит прикладывать лед к красным ягодицам? – не унимался 

Гиллель. 

– Ладно, пойдем купим тебе мороженое. 

Они прохаживались по улице, держа в руках по рожку. 

– Зачем вы отшлепали бедную миссис Чериот? – спросил Гиллель. 

– Это была игра. 

– Нам в школе рассказывали о жестоком обращении. Это было жестокое обращение? Надо 

позвонить, они оставили свой телефон. 

– Нет, мой мальчик. Это была такая вещь, которой мы хотели оба. 

– Поиграть в порку? 

– Да. Это такая особенная порка. От нее не больно. От нее хорошо. 

– Да? А вот моего приятеля Льюиса отец выпорол, и он говорит, что это очень даже больно. 

– Это разные вещи. Когда взрослые устраивают друг другу порку, они сначала договариваются, 

чтобы оба были согласны. 

– А-а, – сказал Гиллель. – То есть вы что, спросили у миссис Чериот: “Скажите-ка, миссис 

Чериот, вас не затруднит, если я спущу с вас штанишки и выпорю”, а она ответила: 

“Нисколько”? 

– Вроде того. 

– По-моему, это странно. 



– Знаешь, мой мальчик, взрослые вообще люди странные. 

– Я заметил. 

– Нет, я хочу сказать, еще более странные, чем ты можешь себе представить. 

– И вы тоже? 

– И я тоже. 

– Знаете, я понял, о чем вы. Друзьям моих родителей пришлось развестись. Они у нас однажды 

ужинали, а через неделю жена пришла к нам ночевать. Она все время говорила про мужа 

запретными словами. Он что-то такое делал с няней их детей. 

– Иногда мужчины так делают. 

– Почему? 

– По целой куче причин. Чтобы чувствовать себя лучше, чтобы чувствовать себя сильнее. Или 

чувствовать себя моложе. Или чтобы утолить свои влечения. 

– А влечение – это что? 

– Это что-то такое, что вырывается из нас, а почему, мы и сами толком не знаем. Тогда голова 

перестает думать, тело творит неизвестно что, а мы потом раскаиваемся. 

– Я на днях нашел за кроватью кулек конфет. Моих любимых конфет. Но мама не велела их 

трогать, потому что скоро ужин, а я не удержался и съел, ведь это были мои любимые конфеты, 

а потом раскаивался, потому что живот раздуло и мне не хотелось есть ужин, который 

приготовила мама. Это влечение, да? 

– Примерно так, да. 

– А почему вы играете в порку с миссис Чериот? Вы больше не любите свою жену, как было у 

друзей моих родителей? 

– Наоборот, я люблю жену. Я бесконечно ее люблю. 

– Но тогда вы должны устраивать любовную порку ей! 

– Она не хочет. Знаешь, иногда у мужчин есть свои потребности, и им надо их удовлетворять. 

Это вовсе не значит, что они не любят своих жен. Для меня запираться в редакции с миссис 

Чериот – это способ оставаться с моей женой. И я люблю жену. Мне не хочется ее огорчать. А 

если она об этом узнает, то огорчится. Понимаешь? Уверен, что понимаешь. 

– Да я-то понимаю. Но вы ведь начальник миссис Чериот, из-за этого точно поднимется жуткий 

шум. И потом, думаю, родителям вряд ли понравится, что стулья, на которых их дети сидят в 

классе, используют, чтобы укладывать на них учительницу с голым задом и… 

– Так! – оборвал его Хеннингс. – Понятно! Чего ты хочешь? 

– Я хочу бесплатное место в школе для моего друга Вуди. 

– Ты рехнулся! Ты что, считаешь, я могу просто так вынуть из шляпы двадцать тысяч 

долларов? 

– Вы распоряжаетесь бюджетом школы. Не сомневаюсь, что вы сумеете все уладить. Надо всего 

лишь поставить в классе лишний стул. Ничего сложного. А потом вы будете по-прежнему 

любить жену и задавать порки миссис Чериот. 

На следующее утро директор Хеннингс связался с Арти Кроуфордом и сообщил ему, что 

родительский комитет школы Оук-Три счастлив выделить Вуди стипендию. После разговора с 

ним мои дядя и тетя, к величайшей радости Гиллеля, предложили поселить Вуди у них, чтобы 

он жил поближе к школе. Вечером того дня, когда Вуди приняли в Оук-Три, директор Хеннингс 

записал в журнале: 

 

 

Сегодня приняли решение выделить в порядке исключения стипендию странному 

мальчику, Вудро Финну. Похоже, маленький Гиллель Гольдман от него в восторге. 

Увидим, поможет ли появление нового ученика раскрыть его потенциал; я давно на это 

надеюсь. 

 

 

Так Вуди вошел в жизнь Гольдманов-из-Балтимора и поселился в одной из гостевых комнат, 

которую обустроили по его вкусу. Никогда дядя Сол и тетя Анита не видели Гиллеля таким 

счастливым, как в следующие годы. Они с Вуди вместе уходили в школу и вместе из нее 

приходили. Они вместе обедали, вместе оставались после уроков в наказание, вместе делали 



домашние задания, а на спортплощадке, несмотря на разницу в габаритах, неизменно просились 

в одну команду. Настало время абсолютного покоя и счастья. 

Вуди взяли в школьную баскетбольную команду, и с ним она впервые за всю свою историю 

выиграла чемпионат. Гиллель же занялся школьной газетой и поднял ее на небывалую высоту: 

он добавил раздел, посвященный выступлениям баскетбольной команды, и в дни матчей пускал 

ее в продажу. Вырученные деньги шли в новый “Фонд учебных стипендий родительского 

комитета”. Его хвалили учителя, уважали товарищи, а Хеннингс в своих заметках написал: 

 

 

Поразительный ученик, наделен исключительным умом. Безусловное приобретение для 

школы. Сумел сплотить товарищей вокруг издания газеты и организовал в школе 

лекцию мэра о политике. Одно слово – потрясающий. 

 

 

Вскоре площадки за школой им стало мало. Им нужно было место побольше и получше, такое, 

чтобы соответствовало их растущим запросам. После уроков они шли в спортзал школы 

Рузвельта, расположенный неподалеку. Приходили перед тренировкой баскетбольной команды, 

пробирались внутрь и, закрыв глаза, представляли, что они на лос-анджелесском Форуме или в 

Мэдисон-сквер-гарден, а зрители в неистовстве скандируют их имена. Гиллель садился на 

трибуне, Вуди вставал на краю площадки. Гиллель, держа в руках воображаемый микрофон, 

комментировал: 

– За две секунды до конца матча “Чикаго Буллз” уступают два очка, но если их крайний 

нападающий Вудро Финн сумеет положить мяч в корзину, они победят в плей-офф! 

Вуди напрягал все мускулы и, прищурившись в порыве вдохновения, делал бросок. Его тело 

взмывало в воздух, руки расслаблялись, мяч в полной тишине пересекал весь зал и приземлялся 

в корзину. Гиллель восторженно вопил: 

– Решающий удар несравне-е-е-енного Вудро Финна принес по-обе-е-е-еду “Чикаго Бу-у-улз”! 

Они бросались друг другу на шею, совершали круг почета и удирали, пока их не застукали. 

Однажды Вуди пришел к тете Аните и шепотом попросил: 

– Миссис Гольдман, я… я хочу попробовать позвонить папе. Рассказать, как я. 

– Ну конечно, золотко мое. Звони, сколько хочешь. 

– Миссис Гольдман, просто… просто я не хочу, чтобы Гиллель узнал. Не хочу с ним 

распространяться на эту тему. 

– Поднимись к нам в спальню. Телефон у кровати. Звони отцу, сколько хочешь и когда хочешь. 

Не надо спрашивать, золотко. Иди, я отвлеку Гиллеля. 

Вуди тихонько пробрался в спальню дяди Сола и тети Аниты. Взял телефон и уселся на ковер. 

Вытащил из кармана клочок бумаги с номером, набрал его. К телефону никто не подошел. 

Включился автоответчик, и он оставил сообщение: 

 

Привет, па, это Вуди. Оставляю тебе сообщение, потому что… Я хотел сказать: я теперь 

живу у Гольдманов, они ужасно хорошо ко мне относятся. Я играю в баскетбольной 

команде в своей новой школе. Постараюсь завтра перезвонить. 

 

* * * 

Через несколько месяцев, незадолго до новогодних праздников 1990 года, дядя Сол и тетя 

Анита предложили Вуди поехать с ними на каникулы в Майами. Он сначала отказывался. 

Считал, что Гольдманы и так слишком на него тратятся, а такая поездка обойдется дорого. 

– Поехали с нами, а то поссоримся, – уговаривал его Гиллель. – Что ты тут делать будешь? 

Сидеть все каникулы в интернате? 

Но Вуди не соглашался. Однажды вечером тетя Анита зашла к нему в комнату и села на край 

кровати. 

– Вуди, почему ты не хочешь ехать во Флориду? 

– Не хочу, и все. 

– Мы были бы так рады, если бы ты был с нами. 

Он разрыдался; она обняла его и, крепко прижав к себе, погладила по голове: 

– Вуди, дорогой, что случилось? 



– Ну… обо мне никто никогда так не заботился, как вы. Меня никто никогда не возил во 

Флориду. 

– Для нас это огромное удовольствие, Вуди. Ты потрясающий мальчик, мы все тебя очень 

любим. 

– Миссис Гольдман, я украл… Простите, я не заслужил жить с вами. 

– Что ты украл? 

– Я на днях поднимался в вашу спальню, там было фото на столике… 

Он встал с кровати и, глотая слезы, открыл свою сумку, достал семейную фотографию и 

протянул ее тете Аните. 

– Извините, – всхлипнул он. – Я не хотел ее красть, мне просто хотелось иметь ваше фото. Я 

боюсь, что однажды вы меня прогоните. 

Она потрепала его по голове: 

– Никто тебя не прогонит, Вуди. А вообще хорошо, что ты мне сказал про фото, на нем кое-кого 

не хватает. 

В следующие выходные Гольдманы-из-Балтимора, теперь уже четверо, сделали в торговом 

центре новые семейные фотографии. 

Вернувшись домой, Вуди позвонил отцу. Снова наткнулся на автоответчик и снова оставил 

сообщение: 

 

Привет, па, это Вуди. Я тебе пошлю фотку, она потрясная, вот увидишь! Там я с 

Гольдманами. Мы все в конце недели уезжаем во Флориду. Постараюсь позвонить тебе 

оттуда. 

 

Я прекрасно помню ту зиму 1990 года во Флориде; тогда Вуди вошел в мою жизнь и остался в 

ней навсегда. Мы сошлись сразу. С того дня началась бурная история Банды Гольдманов. 

Думаю, именно после знакомства с Вуди я по-настоящему полюбил Флориду, прежде мне там 

было скучновато. Вслед за Гиллелем я тоже подпал под обаяние этого могучего и неотразимого 

парня. 

 

В конце первого года их совместной учебы в Оук-Три в школу должен был прийти фотограф. 

Гиллель принес Вуди пакет. 

– Это мне? 

– Да, на завтра. 

Вуди открыл пакет. Там лежала желтая футболка с надписью “Друзья на всю жизнь”. 

– Спасибо, Гилл! 

– Я ее в торговом центре увидел. И себе такую же взял. Чтобы у нас были на фото одинаковые 

майки. Ну, если хочешь, конечно… Если не считаешь, что это уж совсем чепуха. 

– Нет, никакая не чепуха! 

Класс выстроили по алфавиту, и Вудро Маршалл Финн оказался рядом с Гиллелем Гольдманом. 

На ежегодной фотографии школы Оук-Три за 1990–1991 годы они впервые стояли рядом, и 

трудно было сказать, кто из них двоих больше Гольдман. 
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До встречи с Дюком в 2012 году я никогда не думал, что человек и собака могут так быстро 

сдружиться. Он всегда был рядом, и я, естественно, к нему привязался. Кто бы устоял перед его 

лукавым обаянием, перед нежностью, с какой он клал голову вам на колени, требуя ласки, или 

перед молящим взором, каким он следил за вами всякий раз, когда открывался холодильник? 

А еще я обнаружил, что чем прочнее становились наши отношения с Дюком, тем спокойнее я 

общался с Александрой. Она немножко расслабилась. Иногда называла меня Марки, как 

прежде. Снова стала ласковой, мягкой, снова заливисто смеялась моим дурацким шуткам. Я 

очень давно не испытывал такой радости, как в те краденые минуты, которые проводил с ней. Я 

понял, что мне никто не нужен, кроме нее; время, когда я отвозил Дюка в дом Кевина, было 

самым счастливым за весь день. Возможно, у меня разыгралось воображение, не знаю, но мне 

казалось, что она старается немного побыть со мной наедине. Если Кевин делал упражнения на 

террасе, она уводила меня на кухню. Если он был на кухне, готовил себе протеиновые коктейли 



или мариновал стейки, она вела меня на террасу. От некоторых ее жестов, касаний, взглядов, 

улыбок мое сердце колотилось сильнее. На какой-то миг у меня возникало впечатление, что мы 

с ней снова одно целое. В машину я садился взвинченный донельзя. Мне ужасно хотелось 

пригласить ее куда-нибудь на ужин. Провести целый вечер вдвоем, без ее хоккеиста, который 

всякий раз одаривал меня подробнейшим рассказом о своих сеансах физиотерапии. Но я боялся 

проявлять инициативу, не хотел все испортить. 

Однажды, испугавшись, что мои хитрости выплывут наружу, я отослал Дюка домой. В то утро я 

проснулся от угрызений совести, с предчувствием, что скоро меня выведут на чистую воду. 

Когда ровно в шесть под дверью раздалось тявканье Дюка, я открыл ему, а после его 

изъявлений радости сел перед ним на корточки. 

– Тебе нельзя оставаться, – сказал я, гладя его по голове. – Боюсь, они заподозрят неладное. 

Тебе нужно вернуться домой. 

Он понурил голову, всем своим видом изобразил печаль и улегся на крыльце, повесив уши. Я 

держался из последних сил. Закрыл дверь и уселся под ней. Такой же несчастный, как и он. 

В тот день я почти не работал. Мне не хватало присутствия Дюка. Он был мне нужен, мне 

нужно было слышать, как он грызет пластиковые игрушки или посапывает на диване. 

Вечером Лео пришел ко мне играть в шахматы и тут же заметил мой жуткий вид. 

– Кто-нибудь умер? – спросил он, когда я открыл дверь. 

– Я сегодня не виделся с Дюком. 

– Он не пришел? 

– Пришел, но я его отослал назад. Испугался, что меня поймают. 

Он с любопытством уставился на меня: 

– Вы, случайно, головой не стукались в последнее время? 

Назавтра, когда в шесть утра раздался лай Дюка, я угостил его отборным мясом. Мне надо было 

сходить на почту, и я взял его с собой. Потом не удержался и погулял с ним по городу: сводил 

его к парикмахеру и вместе с ним зашел в свою любимую забегаловку съесть фисташковое 

мороженое ручной работы. Мы сидели на террасе, я держал его вафельный стаканчик, он 

страстно его облизывал, как вдруг раздался чей-то голос: 

– Маркус? 

Я в ужасе обернулся посмотреть, кто меня застукал. Это был Лео. 

– Лео, черт возьми, вы меня напугали! 

– Маркус, вы совсем спятили! Вы что делаете? 

– Едим мороженое. 

– Вы разгуливаете с собакой по городу, на глазах у всех! Вы что, хотите, чтобы Александра 

узнала о ваших проделках? 

Лео был прав. И я это знал. Наверно, в глубине души мне именно этого и хотелось. Пусть 

Александра обо всем узнает. Пусть что-нибудь произойдет. Я хотел большего, не только наших 

краденых минут. Я прекрасно понимал: мне хочется, чтобы все стало как прежде. Но с тех пор 

прошло восемь лет, у нее другая жизнь. 

Лео настоятельно велел мне вернуть Дюка Александре, пока я не решил сводить его в кино или 

еще что-нибудь выкинуть. Я согласился. Когда я вернулся, он сидел перед своим домом и 

строчил. Думаю, попросту поджидал меня. Я зашел к нему. 

– Ну как? – спросил я, кивнув на его девственно чистую тетрадь. – Как поживает ваш роман? 

– Недурно. Думаю, могу написать книжку про старика, который наблюдает, как его юный сосед 

любит женщину через собаку. 

Я вздохнул и уселся рядом с ним. 

– Не знаю, что мне делать, Лео. 

– Делайте, как с собакой. Пусть она выберет вас. У людей, которые покупают собаку, главная 

проблема в том, что они обычно не понимают: это не вы заводите собаку, а, наоборот, собака 

решает, кто ей подходит. Это собака заводит вас и, чтобы вас не огорчать, делает вид, будто 

подчиняется всем вашим правилам. Если между вами нет близости, дело швах. Могу вам 

рассказать кошмарную историю, это чистая правда. В Джорджии одна заблудшая мать-

одиночка купила длинношерстную таксу по имени Виски, решила слегка разнообразить жизнь 

себе и двоим детям. Но Виски, на ее беду, ей совершенно не подходил, и их совместная жизнь 

стала невыносимой. Избавиться от таксы она не сумела и решила пойти на крайние меры: 

посадила ее перед домом, облила бензином и подожгла. Несчастная горящая псина с диким 



воем заметалась, как бешеная, и в конце концов влетела в дом, а там дети торчали перед 

телевизором. Хибара сгорела дотла, вместе с Виски и обоими детьми, пожарные нашли одно 

пепелище. Теперь вы понимаете, почему собака должна вас выбирать, а не вы ее? 

– Боюсь, Лео, я ничего не понял из вашей истории. 

– Вы должны точно так же вести себя с Александрой. 

– Вы хотите, чтобы я спалил ее заживо? 

– Нет, тупица. Хватит вам изображать из себя робких влюбленных, сделайте так, чтобы она 

выбрала вас. 

Я пожал плечами: 

– По-моему, она в любом случае скоро вернется в Лос-Анджелес. Она сидит тут, пока не 

выздоровеет Кевин, а он уже почти совсем поправился. 

– И что, вы так и будете на это смотреть? Сделайте так, чтобы она осталась! И вообще, вы мне 

когда-нибудь расскажете, что между вами произошло? Вы так и не сказали, как с ней 

встретились. 

Я встал: 

– В следующий раз, Лео. Обещаю. 

 

На следующее утро моему приятелю Дюку не удалось удрать из дому незаметно. Он, как 

обычно, залаял в шесть утра у меня под дверью, но когда я открыл, за ним стояла Александра, 

облаченная, кажется, в пижаму, и с веселым недоверием смотрела на меня. 

– В глубине сада есть лаз, – сказала она. – Я только утром увидела. Он подлезает под изгородью 

и бежит прямиком сюда! Нет, ты представляешь? 

Она расхохоталась. Даже ненакрашенная и в пижаме она была такая же красивая. 

– Хочешь зайти выпить кофе? – предложил я. 

– С удовольствием. 

Вдруг я вспомнил, что по всей гостиной раскиданы игрушки Дюка. 

– Погоди секунду, я хоть штаны надену. 

– Ты ведь уже в штанах, – удивилась она. 

Я ничего не ответил и попросту закрыл перед ее носом дверь, попросив чуть-чуть потерпеть. И 

ринулся собирать по всему дому игрушки, миски, подстилку Дюка. Свалил всю кучу к себе в 

спальню и помчался открывать. Александра взглянула на меня с любопытством. 

Закрывая за ней дверь, я не заметил, что какой-то мужчина с фотоаппаратом следит за нами из 

машины. 
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Балтимор, Мэриленд, 

 

 

1992–1993 

 

Согласно незыблемому расписанию, каждые четыре года Дню благодарения предшествовали 

президентские выборы. В 1992 году Банда Гольдманов принимала активное участие в 

предвыборной кампании Билла Клинтона. 

Дядя Сол был убежденным демократом, а потому зимние каникулы 1992 года во Флориде 

проходили в постоянных стычках. Моя мать утверждала, что дедушка всегда голосовал за 

республиканцев, но с тех пор, как Великий Сол голосует за либералов, тот тоже отдает им свой 

голос. Как бы то ни было, дядя Сол дал нам первый урок гражданского воспитания – привлек к 

агитации за Билла Клинтона. Нам шел двенадцатый год, эпопея Банды Гольдманов была в 

разгаре. Я жил только для них, только ради минут, проведенных с ними. И приходил в восторг 

от одной мысли о том, чтобы вместе участвовать в предвыборной кампании – не важно чьей. 

Вуди с Гиллелем по-прежнему трудились у Бунса, получая не только удовольствие, но и 

немалые карманные деньги. Работали они быстро и хорошо; некоторые обитатели Оук-Парка, 

недовольные медлительностью Бунса, даже обращались к ним напрямую. В таких случаях они 

откладывали двадцать процентов платы за садовые работы и отдавали эти деньги Бунсу, но так, 



чтобы он не заметил: клали их ему в карман куртки или в бардачок грузовика. Приезжая в 

Балтимор, я с величайшим удовольствием помогал им, особенно если они трудились для 

собственных заказчиков. У них сложился узкий круг постоянных клиентов, а еще они заказали 

себе в галантерейной лавке футболки с вышитой на груди надписью “Садовники Гольдманы. С 

1980 года”. Мне тоже такую сделали, и я в жизни не чувствовал себя таким важным, как когда 

мы с кузенами разгуливали по Оук-Парку в своей восхитительной униформе. 

 

Мне страшно нравилась их предприимчивость, я гордился, что в поте лица своего 

зарабатываю немного денег. К этому я стремился с тех пор, как обнаружил дар 

self-made-man 

у одного своего монклерского одноклассника, Стивена Адама. Стивен прекрасно ко мне 

относился, часто приглашал после школы к себе домой, а потом предлагал остаться 

поужинать. Иногда, едва усевшись за стол, он вдруг впадал в неописуемую ярость. Чуть что 

не так, начинал жутко оскорблять мать, а если еда была ему не по вкусу, стучал кулаком по 

столу, швырял тарелку и орал: 

 

– Не хочу твоего тухлого сока, он противный! 

Отец тут же вскакивал с места; когда это впервые случилось при мне, я думал, что он сейчас 

закатит сыночку пару хороших оплеух, но он, к моему величайшему изумлению, схватил с 

комода пластмассовую копилку. С тех пор этот цирк повторялся каждый раз. Отец бегал за 

Стивеном и верещал: 

– Копилка для грубых слов! Три грубых слова, семьдесят пять центов! 

– Засунь свою дерьмовую копилку себе в задницу! – отвечал Стивен, бегая по гостиной и 

показывая средний палец. 

– Копилка для грубых слов! Копилка для грубых слов! – дрожащим голосом грозил отец. 

– Заткнись, дохлая крыса! Сукин сын, – отвечал отцу Стивен. 

А отец все трусил за ним с копилкой, которая в его тощих руках казалась слишком тяжелой: 

– Копилка для грубых слов! Копилка для грубых слов! 

Кончалось это всегда одинаково, как в сказке. Усталый отец прекращал свой карикатурный 

танец и, пытаясь сохранить лицо, коварно говорил: 

– Ладно, я дам тебе денег вперед, но вычту из твоих карманных! 

Вынимал бумажку в пять долларов, совал в попу пластмассовой свинье и сконфуженно садился 

обратно за стол. Стивен безнаказанно возвращался на свое место, рыгая, глотал десерт и снова 

убегал, по пути прихватив копилку. Запирался с ней у себя в комнате и извлекал выручку, а его 

мать отводила меня домой, и я благодарил ее: 

– Большое спасибо за прекрасный ужин, миссис Адам. 

У Стивена была деловая жилка. Он не только получал деньги за собственные грубости, еще он 

зарабатывал на скудное пропитание, пряча ключи от отцовской машины и требуя за них выкуп. 

Поутру отец, обнаружив пропажу, умолял его из-за двери: 

– Стивен, пожалуйста, верни ключи… Я на работу опаздываю. Ты же знаешь, что со мной 

будет, если я опять опоздаю, – меня уволят. Мне начальник сказал. 

Мать, явившись ему на подмогу, начинала бешено колотить в дверь: 

– Стивен, открой! Открой немедленно, слышишь, черт бы тебя подрал! Ты что, хочешь, чтобы 

отец из-за тебя остался без работы и мы жили на улице? 

– А мне насрать! Хотите свои вонючие ключи – гоните двадцать баксов! 

– Ладно, ладно, – хныкал отец, а Стивен приказывал: 

– Подсунь бабки под дверь! 

Отец послушно совал деньги, дверь резко открывалась, и ключи летели ему в лицо. 

– Спасибо, жиртрест! – орал Стивен и захлопывал дверь. 

В школе Стивен каждую неделю хвастался перед нами толстенькими пачками купюр и щедро 

угощал нас мороженым. Ему, как любому законодателю моды, пытались подражать, но обычно 

безуспешно: насколько я знаю, мой приятель Льюис попробовал было добыть денег, обругав 

отца, но получил в виде платы две оглушительные пощечины и забыл об этом и думать. Так что 

я, возвращаясь в Монклер, страшно гордился своими садовничьими заработками: теперь я тоже 

мог угощать одноклассников мороженым и красоваться перед ними. 



Бунс вечно жмотился мне платить. Завидев меня, уже заранее начинал ворчать, что не даст мне 

ни копейки, что Гиллель с Вуди и так слишком дорого ему обходятся, но кузены всегда 

делились со мной дневной выручкой. Мы любили Бунса, хоть он только и делал, что брюзжал. 

Называл нас “мои мелкие засранцы”, а мы его прозвали Скунсом, из-за запаха. Он был 

редкостный грубиян, и всякий раз, как мы коверкали его имя, осыпал нас целым ворохом 

проклятий – к величайшему нашему удовольствию: 

 

– Меня зовут 

Бунс! Бунс 

! Так сложно запомнить? Шайка мелких засранцев! 

Бунс 

, первая буква 

Б 

! Как в слове “бардак”! Или “брехать”! 

 

 

В феврале 1992 года Билл Клинтон, несмотря на неудачу на праймериз в Нью-Гэмпшире, 

оставался серьезным кандидатом от демократов. Мы раздобыли стикеры в его поддержку и 

расклеили их на почтовых ящиках, на бамперах клиентов Бунса и на его грузовичке. В ту весну 

по всей Америке прокатились волнения: суд оправдал полицейских, обвиняемых в зверском 

избиении чернокожего парня, за которым они гнались; видео мордобоя, заснятое одним из 

зевак, потрясло всю страну. Так началось дело, известное всему миру как “дело Родни Кинга”. 

– Чего-то я не понял, – сказал Вуди с набитым ртом. – Что такое “отвод”? 

– Вуди, дорогой, проглоти сначала, – ласково упрекнула его тетя Анита. 

Гиллель пустился в объяснения: 

– Прокурор говорит, что присяжные были пристрастны и их нужно заменить. Всех или 

некоторых. Вот это и значит “отвод”. 

– А почему? – спросил Вуди, срочно проглотив свой кусок, чтобы не упустить ни слова. 

– Потому что они чернокожие. А Родни Кинг тоже чернокожий. Прокурор сказал, что если в 

жюри одни черные, их приговор не будет беспристрастным. Ну и потребовал отвода 

присяжных. 

– Да, но если так рассуждать, то жюри, состоящее из белых, будет на стороне копов! 

– Именно! В том-то и проблема. Белое жюри решило, что полицейские не виноваты, что 

отлупили черного парня. Потому все и возмущаются. 

За столом у Гольдманов-из-Балтимора только и говорили, что о деле Кинга. Вуди с Гиллелем 

пристально следили за развитием событий. Дело это пробудило у Вуди интерес к политике, и, 

естественно, несколько месяцев спустя, осенью 1992 года, они с Гиллелем все выходные 

торчали на парковке супермаркета Оук-Парка, у стенда местного отделения Демократической 

партии, и агитировали за Билла Клинтона. А поскольку они были намного младше других 

активистов, их однажды даже заметила съемочная группа местного телевидения и взяла у обоих 

интервью. 

– Почему ты голосуешь за демократов, малыш? – спросил журналист у Вуди. 

– Потому что мой друг Гиллель говорит, что так надо. 

Журналист в некотором замешательстве повернулся к Гиллелю: 

– А ты, мой мальчик, ты считаешь, что Клинтон победит? 

Ответ двенадцатилетнего мальчишки поверг его в ступор: 

– Надо трезво смотреть на вещи. Это трудные выборы. Джордж Буш за время действия своего 

мандата одержал много побед, и еще несколько месяцев назад я бы отдал победу ему. Но 

сегодня страна переживает рецессию, уровень безработицы сильно вырос, и недавние волнения, 

связанные с делом Родни Кинга, не прибавили ему популярности. 

 

Предвыборный период совпал с появлением в классе Вуди и Гиллеля нового ученика – Скотта 

Невилла, мальчика, больного муковисцидозом и еще более хилого, чем Гиллель. 

Директор Хеннингс объяснил детям, что такое муковисцидоз. Из его слов они вынесли только 

то, что у Скотта большие проблемы с дыханием, и потому наградили его прозвищем Задохлик. 



Скотту было трудно бегать, а значит, и убегать, и Хряк назначил его своей новой жертвой. Но 

ненадолго: не прошло и пары дней, как это заметил Вуди и пригрозил Хряку, что если тот 

немедленно не прекратит, он разобьет ему нос. Аргумент подействовал безотказно. 

Вуди заботился о Скотте, как прежде о Гиллеле, и все трое быстро подружились. 

Вскоре разговоры о Скотте дошли до меня, и, признаюсь, весть о том, что кузены взяли в 

компанию кого-то третьего вместо меня, пробудила во мне некоторую ревность: Скотт ездил с 

ними в аквариум, ходил с ними в сквер, а в вечер выборов, пока я умирал от скуки в Монклере, 

Гиллель и Вуди вместе с дядей Солом, Скоттом и его отцом Патриком ходили следить за ходом 

голосования в штаб демократов Балтимора. Прыгали от радости, когда объявили результаты, а 

потом пошли гулять и праздновать победу. В полночь они завернули в “Дейри-Шек” в Оук-

Парке и заказали по громадному молочному коктейлю с бананом. В тот вечер, 3 ноября 1992 

года, мои кузены из Балтимора выбирали нового президента. А я наводил порядок в своей 

комнате. 

В третьем часу ночи они наконец легли спать. Гиллель замертво рухнул в постель, но Вуди не 

спалось. Он прислушался: судя по всему, дядя Сол и тетя Анита уже уснули. Он тихонько 

открыл дверь своей спальни и проскользнул в кабинет дяди Сола. Взял телефон и набрал номер, 

который знал наизусть. В Юте было по крайней мере три часа ночи. К его великой радости, 

трубку сняли. 

– Алло! 

– Привет, па, это Вуди! 

– О, Вуди… Какой Вуди? 

– Э-э… Вуди Финн. 

– Ой, Вуди! Черт, прости, сына! Знаешь, не очень хорошо слышно, я тебя не узнал. Как дела, 

сын? 

– Дела хорошо. Прямо-таки отлично! Па, мы с тобой так долго не разговаривали! Почему ты 

никогда не отвечаешь? Ты слушал мои сообщения на автоответчике? 

– Сына, когда ты звонишь, у нас тут еще рабочий день, никого дома нет. Пашем, знаешь ли. Да 

я тебе пытался звонить, но в интернате вечно отвечают, что тебя нет. 

– Потому что я теперь живу у Гольдманов. Ты же знаешь… 

– Ну да, конечно, у Гольдманов… Ну-ну, давай рассказывай, чемпион, как у тебя дела? 

– О, па, мы участвовали в кампании за Клинтона, это было суперкруто. А сегодня вечером 

отмечали победу с Гиллелем и его отцом. Гиллель говорит, что это немножко и наша заслуга. 

Знаешь, сколько мы выходных провели на парковке у торгового центра, раздавали людям 

наклейки на машины! 

– Ба, не трать время на эту фигню, сына, – отозвался отец без особой радости. – Все политиканы 

подонки. 

– Но ты все-таки горд за меня, па? 

– Ну конечно! Конечно, сына! Очень горд. 

– Просто ты сказал, что политика – это гадость… 

– Не, ну если тебе нравится, то и ладно. 

– А что тебе нравится, па? Мы можем что-нибудь любить вместе? 

– Я люблю футбол, сын! Люблю “Даллас Ковбойз”! Вот это команда! Ты иногда смотришь 

футбол, мальчик? 

– Не особо. Но теперь буду смотреть! И скажи, ты ко мне приедешь, па? Я бы тебя с 

Гольдманами познакомил. Они офигенные. 

– С удовольствием, сына. Скоро приеду, обещаю. 

Вуди нажал на отбой и еще долго сидел неподвижно в кресле дяди Сола, не выпуская из рук 

трубку. 

 

Вуди внезапно совершенно охладел к баскетболу. Он не хотел больше играть, и ни Джордан, ни 

“Чикаго Буллз” не вызывали у него никакого интереса. Теперь у него на уме были одни “Даллас 

Ковбойз”. Он по-прежнему выступал за школьную баскетбольную команду, но уже без огонька. 

Бросал мяч небрежно, куда придется, хотя тот все равно оказывался в корзине. И когда 

однажды утром в субботу он заявил Гиллелю, что не пойдет с ним на площадку и, наверно, 

никогда не будет больше играть в баскетбол, тот разозлился. Это была их первая настоящая 

ссора. 



– Что это на тебя вдруг нашло? – в полном недоумении сердился Гиллель. – Мы же любим 

баскетбол, или что? 

– А тебе какое дело? Мне футбол нравится, вот и все. 

– А почему “Даллас”? Почему не “Вашингтон Редскинз”? 

– Потому что мне так хочется. 

– Ты какой-то странный! Ты всю неделю какой-то странный! 

– А ты всю неделю тупой! 

– Слушай, не злись! Просто, по-моему, футбол – это фигня, вот и все. Я больше люблю 

баскетбол. 

– Вот и играй один, придурок, если тебе футбол не нравится! 

Вуди бросился бежать, и сколько Гиллель его ни звал, даже не обернулся. Гиллель немного 

подождал в надежде, что он вернется, а потом пошел его искать. Заглянул на спортплощадку, в 

“Дейри-Шек”, походил по скверу, по улицам, где они обычно гуляли. И решил, пока не поздно, 

предупредить родителей. 

– Вы поссорились? Из-за чего? – спросила тетя Анита. 

– Он помешался на футболе, мам. Я спросил, с чего бы, а он разозлился. 

– Бывает, солнце мое. Не волнуйся. Друзья иногда ссорятся. Он не мог далеко уйти. 

– Да, но он правда очень рассердился. 

Вуди все не возвращался, и они объехали всю округу на машине. Тщетно. Дядя Сол пришел из 

бюро и тоже прочесал весь Оук-Парк, но Вуди как в воду канул. Тетя Анита предупредила Арти 

Кроуфорда. После ужина от Вуди по-прежнему не было никаких вестей, и Арти обратился к 

своему знакомому в полиции Балтимора с просьбой объявить розыск. 

Дядя Сол почти весь вечер провел на улице, разыскивая Вуди, и вернулся домой около 

полуночи; новостей так и не было. Тетя Анита отправила Гиллеля спать и, укрывая его одеялом, 

попыталась успокоить: 

– Уверена, что с ним все в порядке. Завтра все будет забыто. 

Дядя Сол долго не ложился, потом задремал на диване. Около трех часов ночи его разбудил 

телефонный звонок: 

– Мистер Гольдман? Это полиция Балтимора. Мы по поводу вашего сына, Вудро. 

 

Через полчаса после звонка дядя Сол уже был в больнице, куда отвезли Вуди. 

– Вы его отец? – спросил администратор. 

– Не совсем. 

В приемный покой спустился полицейский. 

– Что случилось? – спросил дядя Сол, шагая за ним по больничным коридорам. 

– Ничего серьезного. Подобрали его на улице, в южных кварталах. Несколько ушибов. На 

редкость крепкий малый. Можете забирать его домой. А вы, собственно, ему кто? Отец? 

– Не совсем. 

Вуди, без копейки денег, уехал на автобусе в другой конец Балтимора. Сначала он думал взять 

машину и отправиться в Юту. Хотел попасть на автовокзал, но дважды уехал не в ту сторону, 

потом пошел пешком, заблудился в нехорошем квартале, и в конце концов на него напала 

шайка: требовали денег, которых у него не было. Он набил морду одному из членов шайки, но 

остальные его нещадно отлупили. 

Сол вошел в палату и увидел Вуди – в слезах, с распухшим лицом. Он обнял его. 

– Прости, Сол, – бормотал Вуди, всхлипывая. – Прости, что тебя побеспокоил. Я… я не знал, 

что им сказать. И сказал, что ты мой отец. Я просто хотел, чтобы кто-нибудь поскорей за мной 

приехал. 

– Правильно сделал… 

– Сол… по-моему, у меня нет родителей. 

– Не говори так. 

– К тому же я поругался с Гиллелем. Он, наверно, меня ненавидит. 

– Ничего подобного. Друзья иногда бранятся, это нормально. Пошли, отвезу тебя домой. Отвезу 

тебя к нам. 

Только после вмешательства Арти Кроуфорда полицейские наконец отпустили Вуди с дядей 

Солом. 



В ту осеннюю ночь во всей округе свет в окнах горел только у Балтиморов. Они открыли дверь, 

и навстречу им бросились тетя Анита с Гиллелем, в тревоге поджидавшие в гостиной. 

– Боже мой, Вуди! – вскрикнула тетя Анита, увидев лицо мальчика. 

Она отвела Вуди в ванную, намазала мазью его раны и проверила повязку над глазом, где был 

наложен шов. 

– Болит? – ласково спросила она. 

– Нет. 

– Вуди, ну что такое на тебя нашло? Тебя же могли убить! 

– Мне очень стыдно, простите. Если вы все меня возненавидите, я пойму. 

Она прижала его к груди: 

– Ох, золотко мое… Ну как тебе в голову такое могло прийти! Почему это кто-то должен тебя 

ненавидеть? Мы тебя любим, как сына. Никогда не сомневайся в этом! 

Она еще раз обняла его, потрогала его израненное лицо и отвела в спальню. Он лег, она 

прилегла рядом и гладила его по голове, пока он не уснул. 

 

Жизнь в доме Гольдманов-из-Балтимора пошла своим чередом. Но теперь по утрам Гиллель 

брал с собой футбольный мяч. После уроков они с Вуди отправлялись уже не в баскетбольный 

зал школы Рузвельта, а на спортплощадку, где обычно тренировалась команда по футболу. 

Носились по полю и изображали последние минуты матча. Скотт, беззаветно преданный 

футболу, шел с ними и изображал арбитра и комментатора, пока не задыхался и не умолкал. 

“Решающий тачдаун на последних секундах финала чемпионата!” – вопил он, сложив ладони 

рупором, а Вуди с Гиллелем, подняв руки, приветствовали пустые трибуны с беснующимися 

болельщиками, которые сначала скандировали их имена, а потом выбегали на поле и носили 

непобедимый дуэт на руках. Потом все трое шли праздновать победу в раздевалку: Скотт 

притворялся скаутом НФЛ, знаменитой лиги американского футбола, и давал им на подпись 

головокружительные контракты, то есть листки с заданиями по математике. Обычно шум в 

пустых раздевалках привлекал внимание охранника, и они спешно уносили ноги – Вуди 

впереди, за ним Гиллель, а последним пыхтящий, сплевывающий Скотт. 

 

Следующей весной Вуди поехал на каникулы в Солт-Лейк-Сити повидать отца. Гиллель дал 

ему с собой футбольный мяч, чтобы он там мог поиграть с отцом и двумя сестрами-

двойняшками, которых никогда не видел. 

Неделя в Юте обернулась полной катастрофой. Финнам-из-Солт-Лейк-Сити Вуди был не 

нужен. Мачеха, хоть и не злая, с головой ушла в заботу о близнецах. В день приезда она сказала 

ему: 

– Ты вроде мальчишка смышленый. В общем, будь как дома. Еда в холодильнике, бери что 

хочешь. Мы тут все перекусываем, когда придется, девочки никак не желают сидеть за столом, 

больно уж непоседливые. 

В воскресенье отец предложил ему посмотреть футбол. Они до вечера просидели перед 

телевизором, но разговаривать во время матчей было нельзя, а в перерывах отец устремлялся на 

кухню, сделать себе начос или попкорн. Под конец он страшно разозлился: все команды, на 

которые он ставил, проиграли. Ему еще нужно было подготовить завтрашнее рабочее 

заседание, и он отбыл в контору ровно в тот момент, когда, как надеялся Вуди, они могли бы 

где-нибудь вместе поужинать. 

Назавтра, вернувшись с прогулки, Вуди открыл входную дверь и налетел на отца; тот собирался 

на пробежку и уставился на него сердито и удивленно: 

– Хорошенькое дело, Вуди, ты входишь к людям в дом и не звонишь в дверь? 

У отца Вуди чувствовал себя чужим. Его это страшно обижало. Его настоящая семья в 

Балтиморе. Его брат – Гиллель. Ему захотелось услышать его голос, и он позвонил: 

– Я не могу с ними поладить, я их не люблю, тут вообще ничего хорошего! – жаловался он. 

– А сестры? – спросил Гиллель. 

– Я их ненавижу. 

Из глубины дома донесся женский голос: 

– Вуди, ты опять висишь на телефоне? Надеюсь, это не междугородний звонок? Знаешь, 

сколько это стоит? 

– Гилл, мне пора закругляться. Вообще на меня тут все время орут. 



– ОК, старина, держись… 

– Постараюсь… Гилл! 

– Да? 

– Я хочу домой. 

– Знаю, старичок. До скорого. 

Накануне отъезда в Балтимор Вуди заставил отца пообещать, что вечером они вместе 

поужинают. За всю неделю он ни минуты не сумел побыть с ним наедине. В семь вечера Вуди 

вышел из дому и стал ждать. В восемь мачеха вынесла ему газировки и чипсов. Отец вернулся в 

одиннадцать. 

– Вуди? – удивился он, заметив его силуэт в темноте. – Что ты делаешь на улице в такой час? 

– Жду тебя. Мы должны были вместе поужинать, забыл? 

Отец подошел ближе, свет автоматически включился, и Вуди увидел его багровое от спиртного 

лицо. 

– Прости, парень, я на время не посмотрел. 

Вуди пожал плечами и протянул ему конверт: 

– Держи, это тебе. Как видишь, в глубине души я знал, что так и будет. 

Отец открыл конверт и вытащил из него листок бумаги, на котором было написано: ФИНН. 

– Это что такое? – спросил он. 

– Твое имя. Возвращаю его тебе. Не хочу больше его носить. Теперь я знаю, кто я. 

– И кто ты? 

– Гольдман. 

Вуди встал и, не говоря больше ни слова, пошел в дом. 

– Подожди! – крикнул отец. 

– Прощай, Тед, – ответил Вуди, не оборачиваясь. 

 

Вуди вернулся от Финнов-из-Солт-Лейк-Сити хмурый. На поле в школе Рузвельта он объяснил 

Гиллелю и Скотту: 

– Я хотел играть в футбол, чтобы быть как отец, но мой отец – просто скотина, смылся и бросил 

меня. И я теперь сам не знаю, люблю я футбол или нет. 

– Вуд, тебе надо заняться чем-то другим, что тебе нравится. 

– Ну-у… а я не знаю, что мне нравится. 

– Что тебе в жизни интересно? 

– Честно говоря, не знаю. 

– Чем ты дальше заниматься хочешь? 

– Э-э… хочу делать то же, что и ты. 

Гиллель схватил его за плечи и стал трясти как грушу: 

– Какая у тебя в жизни мечта, Вуд? Вот когда ты закрываешь глаза и мечтаешь, ты кем себя 

видишь? 

Лицо Вуди расплылось в широчайшей улыбке. 

– Я хочу быть звездой футбола! 

– Ну так вот! 

И они снова зажили жизнью футболистов на поле Рузвельта, откуда их усердно гонял охранник. 

Они проникали туда каждый день после уроков и по выходным. В дни матчей занимали место 

на трибунах и бурно болели, а когда игра кончалась, разыгрывали все ее перипетии, покуда 

снова не прибегал охранник и не прогонял их. Скотту все труднее становилось бегать, даже на 

короткое расстояние. С тех пор как он чуть не упал в обморок, удирая от охранника, Вуди 

всегда брал с собой позаимствованную у Скунса широкую тачку, и когда надо было убегать, 

Скотт тут же прыгал в нее. 

– Опять вы? – кричал охранник, в ярости потрясая кулаком. – Вы не имеете права тут 

находиться! Говорите, как вас зовут! Я вашим родителям позвоню! 

– Живо в тачку! – кричал Вуди Скотту, тот с помощью Гиллеля быстро усаживался в нее, и 

Вуди хватался за ручки. 

– Стойте! – кричал старик, труся за ними что есть мочи. 

Вуди своими могучими руками вихрем гнал повозку, Гиллель бежал впереди, указывая путь, и 

они полным ходом катили по Оук-Парку, жители которого уже не удивлялись, завидев 



странную процессию из трех мальчишек, один из которых, хилый, бледный, но сияющий от 

счастья, восседал в тачке. 

 

В начале следующего учебного года тетя Анита записала Вуди в футбольный клуб Оук-Парка. 

Дважды в неделю она заезжала за ним после уроков и отвозила на тренировку. Гиллель всегда 

ехал с ним и наблюдал за его подвигами с трибуны. Шел 1993 год. До Драмы оставалось 

одиннадцать лет, но обратный отсчет уже пошел. 
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Однажды вечером, в середине марта 2012 года, я наконец собрался с духом. Кевина не было 

дома, и я, доставив Дюка, вернулся и снова позвонил в ворота. 

– Ты что-то забыл? – спросила Александра по домофону. 

– Мне надо с тобой поговорить. 

Она открыла и вышла ко мне. Я остался в машине, только опустил боковое стекло. 

– Хочу тебя свозить в одно место. 

– Что мне сказать Кевину? – только и ответила она. 

– Ничего не говори. Или скажи, что хочешь. 

Она заперла дом и села на переднее сиденье. 

– Куда мы едем? – спросила она. 

– Увидишь. 

Я выехал на шоссе и повернул на Майами. Смеркалось. Вокруг сияли огнями прибрежные дома. 

По радио передавали популярные песни. Я почувствовал запах ее духов в салоне машины. 

Словно десять лет назад, когда мы с ней мотались по всей стране с ее первыми записями и 

уговаривали разные радиостанции пустить их в эфир. А потом, словно сама судьба играла с 

нашими сердцами, радио в машине заиграло первую песню Александры, имевшую успех. Я 

увидел, что по ее щекам текут слезы. 

– Помнишь, как мы первый раз услышали эту песню по радио? – спросила она. 

– Да. 

– Это все ты, Маркус, все благодаря тебе. Это ты заставил меня бороться за мечту. 

– Все благодаря тебе самой. И никому больше. 

– Ты же знаешь, что это неправда. 

Она плакала. Я не знал, что делать. Положил руку ей на колено. Она схватила ее и крепко 

сжала. 

До Коконат-Гроув мы добрались молча. Я свернул на жилые улицы, она не сказала ни слова. 

Наконец мы оказались перед дядиным домом. Я остановился на обочине и выключил мотор. 

– Мы где? – спросила Александра. 

– В этом доме закончилась история Гольдманов-из-Балтимора. 

– Кто здесь жил, Маркус? 

– Дядя Сол. Здесь он прожил последние пять лет жизни. 

– Когда… когда он умер? 

– В прошлом ноябре. Скоро будет четыре месяца. 

– Господи, Маркус. Почему ты мне раньше не сказал? 

– Не хотелось об этом говорить. 

Мы вышли из машины и уселись перед домом. Мне было хорошо. 

– А что твой дядя делал во Флориде? – спросила Александра. 

– Он сбежал из Балтимора. 

На тихую улицу опустилась ночь. Темнота располагала к откровенности. Я не видел глаз 

Александры, но знал, что она на меня смотрит. 

– Мне уже восемь лет тебя не хватает, Маркус. 

– Мне тебя тоже… 

– Мне просто хотелось счастья. 

– Ты несчастлива с Кевином? 

– Мне хотелось быть с ним такой же счастливой, как с тобой. 

– А мы с тобой… 

– Нет, Маркус. Ты мне причинил слишком много боли. Ты меня бросил… 



– Я ушел, потому что ты сказала мне не все, что знала, Александра… 

Она согнутой рукой вытерла глаза. 

– Хватит, Маркус. Прекрати вести себя так, словно все случилось по моей вине. Что бы 

изменилось, если бы я тебе сказала? Думаешь, они бы сейчас были живы? Ты поймешь когда-

нибудь, что не смог бы спасти своих кузенов? 

Она разрыдалась: 

– Мы должны были прожить жизнь вместе, Маркус. 

– Теперь у тебя есть Кевин. 

Она почувствовала в моем тоне осуждение. 

– А что мне, по-твоему, было делать, Маркус? Ждать тебя всю жизнь? Я ждала, долго ждала. Я 

так тебя ждала! Я ждала тебя годы. Годы, слышишь? Сначала заменила тебя собакой. Как ты 

думаешь, почему я завела Дюка? Я заполнила им свое одиночество, надеялась, что ты 

появишься снова. После твоего ухода я каждый день на протяжении трех лет надеялась опять 

увидеть тебя. Говорила себе, что у тебя шок, что тебе нужно время… 

– Я тоже все эти годы все время думал о тебе, – отозвался я. 

– Не пудри мне мозги, Марки! Если бы тебе так хотелось меня увидеть, ты бы это сделал. А ты 

предпочел снять эту дешевую актрисульку. 

– Это было через три года после того, как мы расстались! – воскликнул я. – И вообще это не 

считается. 

 

Моя связь с Лидией Глур началась с недоразумения. Дело было осенью 2007 года, в Нью-

Йорке. Право на экранизацию моего первого романа, “ 

Г 

как Гольдштейн”, купила студия “Парамаунт”; съемки должны были начаться следующим 

летом в Уилмингтоне, в Северной Каролине. Однажды вечером меня пригласили на 

Бродвей, на постановку “Кошки на раскаленной крыше”, имевшую бешеный успех. В роли 

Мэгги – Лидия Глур, молодая, страшно популярная в то время киноактриса; режиссеры 

рвали ее на части. Лидия Глур в роли Мэгги явно была сенсацией года. Спектакль шел с 

аншлагом. Критики в один голос пели ей дифирамбы, весь Нью-Йорк жаждал ее видеть. Я 

же, посмотрев пьесу, решил, что Лидия Глур играет из рук вон плохо: хороша она была 

первые минут двадцать. Отлично изображала южный акцент. Проблема была в том, что 

постепенно он у нее сходил на нет и под конец спектакля явственно отдавал немецким. 

 

На том бы эта история и кончилась, если бы случаю не было угодно назавтра свести нас с ней в 

кафе на первом этаже моего дома, куда я каждый день ходил. Я сидел за столиком, читал газету 

и спокойно пил кофе. Заметил я ее, только когда она сама ко мне подошла. 

– Привет, Маркус. 

Мы ни разу с ней не встречались, и я удивился, что она знает, как меня зовут. 

– Привет, Лидия. Очень приятно. 

– Можно сесть? – спросила она, указывая на пустой стул. 

– Конечно. 

Она села. Казалось, она смущается. Начала крутить свою чашку кофе. 

– Кажется, ты был на вчерашнем спектакле… 

– Да, это было великолепно. 

– Маркус, я хотела… Я хотела сказать тебе спасибо. 

– Спасибо? За что? 

– За то, что ты согласился, чтобы я играла в фильме. Так классно, что ты согласен. Я… мне 

страшно понравилась книга, но у меня никак не получалось это тебе сказать. 

– Погоди, погоди, ты про какой фильм говоришь? 

 

– Ну, про “ 

Г 

как Гольдштейн”. 

 



Так выяснилось, что она будет играть роль Алисии (то есть Александры). Я ничего не мог 

понять. Кастинг прошел, я одобрил каждого актера. Алисию играла не она. Нет, это 

невозможно. 

– Это какое-то недоразумение, – довольно невежливо сказал я. – Да, съемки назначены, но смею 

тебя уверить, в кастинге тебя нет. Ты, наверно, перепутала. 

– Перепутала? Нет-нет, я подписала контракт. Я думала, ты знаешь… то есть я думала, ты 

согласен. 

– Нет. Говорю тебе, это какое-то недоразумение. Я в самом деле одобрил кастинг, и роль 

Алисии играешь не ты. 

Она твердила, что уверена в своих словах. Что не далее как сегодня утром говорила со своим 

агентом. Что дважды прочитала мою книгу, чтобы проникнуться атмосферой. Что книга ей 

очень понравилась. При этом она по-прежнему нервно крутила свою чашку и в конце концов 

опрокинула ее; кофе разлился по столу и потек на меня. Она в страшной панике, рассыпаясь в 

извинениях, бросилась вытирать мою рубашку бумажными салфетками и даже своим 

шелковым шарфом; а мне это все до того осточертело, что у меня вырвалась фраза, о которой я 

почти сразу пожалел: 

– Послушай, ты не можешь играть Алисию. Во-первых, ты на нее совершенно не похожа. Во-

вторых, я видел тебя в “Кошке на раскаленной крыше”, и ты меня не убедила. 

– То есть как “не убедила”? – задохнулась она. 

Не знаю, что на меня нашло, но я сказал: 

– По-моему, твоих талантов не хватит, чтобы сыграть в этом фильме. Разговор окончен. Я тебя 

не хочу. Вообще не хочу тебя больше видеть. 

Конечно, с моей стороны это была бестактность, и произнес я эти слова просто со злости. 

Результат не заставил себя ждать: Лидия разрыдалась. Популярная актриса плакала за моим 

столиком в кафе. До меня доносились перешептывания посетителей, кто-то стал нас 

фотографировать. Я кинулся ее утешать, извиняться, сказал, что брякнул, не подумав, – все 

напрасно. Она молча плакала, и я не знал, что делать. В конце концов я просто сбежал и 

помчался домой. 

 

Я понимал, что вляпался по уши; ждать последствий пришлось недолго: несколько часов 

спустя меня вызвал к себе Рой, весьма влиятельная фигура в мире кино, продюсер 

экранизации “ 

Г 

как Гольдштейн”; на той неделе он как раз приехал в Нью-Йорк. Он принял меня в своем 

офисе под крышей небоскреба на Лексингтон-авеню – багровый, потный, чуть не 

лопающийся в слишком тесной рубашке. 

 

– Все вы, писатели, сборище невротиков и дебилов! – заорал он на меня. – Актриса, любимица 

всей страны, рыдает из-за вас на террасе кафе! Да что вы за зверь такой, Гольдман? Псих 

конченый? Маньяк? 

– Послушайте, Рой, это недоразумение, – забормотал я. 

– Гольдман, – высокопарно оборвал он меня, – вы самый молодой и самый многообещающий 

писатель, какого я знаю, но вы какой-то бездонный источник траблов! 

В интернете появились первые наши с Лидией фотографии, снятые посетителями кафе. 

Поползли слухи – отчего это Лидия Глур плачет из-за писателя Маркуса Гольдмана? Уходя из 

кафе в Сохо, она позвонила своему агенту, а тот позвонил какой-то шишке в “Парамаунт”, а тот 

позвонил Рою, а тот безотлагательно призвал меня, дабы закатить сцену, на которые был 

большой мастер. Его секретарша Мариза отслеживала в интернете все публикации о 

“недоразумении” и по мере того, как поднималась волна, распечатывала их, а потом 

периодически врывалась в офис и верещала своим визгливым голосом: 

– Новая публикация, сэр! 

– Читайте, честная моя Мариза, читайте нам последние новости о злополучном Гольдмане, мы 

хотим знать масштабы катастрофы! 

– Это с сайта “Сегодня в Америке”: “Что происходит между успешным писателем Маркусом 

Гольдманом и актрисой Лидией Глур? Несколько человек присутствовали при бурной ссоре 

двух молодых звезд. Продолжение следует”. Там еще комментарии, сэр. 



– Читайте, Мариза! Читайте! – орал Рой. 

– Лиза Ф. из Колорадо написала: “Этот Маркус Гольдман – грязная скотина”. 

– Слышите, Гольдман? Все женщины Америки ненавидят вас! 

– Чего? Рой, это какая-то анонимная девица в интернете! 

– Бойтесь женщин, Гольдман, они как стадо бизонов: обидите одну, все набегут на помощь и 

затопчут насмерть. 

– Рой, – оборвал я его, – клянусь, у меня с этой женщиной ничего нет. 

– А то я не знаю, чертов зануда! В том-то и беда. Нет, вы только посмотрите, я убиваюсь, делаю 

вам карьеру, готовлю вам фильм века, а вы все пускаете псу под хвост. Знаете, Гольдман, вы 

меня когда-нибудь доконаете с вашей страстью непременно все гробить. И что вы будете 

делать, когда я помру, а? Придете хныкать на мою могилу, потому что никто вам больше 

помогать не будет. Вот что вам приспичило говорить гадости прелестной юной женщине, всеми 

обожаемой актрисе? Если из-за вас плачет актриса, которую все обожают, значит, все будут вас 

ненавидеть! А если вся страна будет вас ненавидеть, никто не пойдет смотреть фильм по вашей 

книжке! Полюбуйтесь, всё уже в интернете: злодей Маркус и милая Лидия. 

– Но это же она мне стала рассказывать, что прошла кастинг на фильм, – оправдывался я. – Я 

только ей сказал, что она ошибается. 

– Но она таки прошла кастинг, гений человечества! Больше того, она главная актриса фильма! 

– Слушайте, Рой, мы с вами вместе смотрели кастинг! Вместе одобряли актеров! Куда делась 

актриса, которую мы отобрали? 

– Ей отказано! 

– Отказано? 

– Именно. От-ка-за-но. 

– А по какой такой причине? 

– Во время последних съемок она в перерывах сожрала все пончики! 

– Рой, ну что за чушь! 

– Никакая не чушь, а чистая правда. Я позвонил ее агенту и сказал: а ну забирай взад свою 

прорву, и чтобы я тебя больше не видел! Тут кино снимают, а не свиней откармливают! 

– Хватит, Рой! Откуда в фильме взялась Лидия Глур? 

– “Парамаунт” поменял кастинг. 

– Почему? По какому праву? 

 

– Не было 

кассовых 

актеров. Лидия Глур – очень 

кассовая 

актриса. Не сравнить с дебильными актерами, которых вы отобрали, те вообще как только 

что из помойки вылезли. 

 

 

–  

Кассовая 

? 

 

– “Кассовый” – это киношный термин. Это соотношение между гонораром за роль и 

последующей выручкой от картины. Малышка Глур очень кассовая, ясное дело: если она 

сыграет в фильме, его посмотрит больше народу. А значит, будет больше денег у вас, у меня, у 

них, у всех. 

– Я знаю, что значит слово “кассовый”. 

– Нет, не знаете! Потому что если бы знали, то сейчас лизали бы мне ботинки в благодарность 

за то, что я ее взял. 

– Да какого черта вы стелетесь перед “Парамаунтом”? Я не желаю, чтобы она играла Алисию, и 

точка. 

– Ох, Маркус, не желать вы можете чего угодно. Хотите, я вам покажу все незаметные и 

непонятные оговорки в контракте, который вы подписали? Вас пригласили на кастинг, только 

чтобы доставить вам удовольствие… Вот увидите, будет колоссальный успех. Ее гонорар – 



целое состояние. А если дорого, значит, хорошо. Все ломанутся на фильм. А вот вы, если не 

прекратите изображать из себя сердцееда, дождетесь, что какие-нибудь группки феминисток 

начнут жечь на площадях ваши книги и устраивать демонстрации перед вашим домом. 

– Рой, вы чудовище. 

– Вот как вы благодарите человека, который обеспечивает ваше будущее? 

– Мое будущее – это мои книги, – ответил я. – А не ваш дурацкий фильм. 

– Ой, я вас умоляю, кончайте свои революционные песни, в них больше никто не верит. Книга 

осталась в прошлом, мой бедный Маркус. 

– Рой, да как вы можете так говорить? 

– Ладно, Гольдманчик, выше нос. Лет через двадцать люди перестанут читать. Это факт. Просто 

времени не останется, чтобы оторваться от телефона. Знаете, Гольдман, с книгоизданием 

покончено. Дети ваших детей будут разглядывать книги с таким же любопытством, как мы – 

иероглифы фараонов. И спросят вас: “Дедушка, а зачем были нужны книги?”, а вы им ответите: 

“Чтобы мечтать. Или чтобы вырубать деревья, уже не помню”. А тогда уже будет поздно 

очухиваться: человеческий идиотизм достигнет критической отметки, и мы все от врожденной 

дурости друг друга изничтожим (впрочем, это уже сейчас происходит). Будущее уже не в 

книгах, Гольдман. 

– Да ну? И в чем же будущее, Рой? 

– В кино, Гольдман. В кино! 

– В кино? 

– В кино, Гольдман, кино – это будущее! Люди теперь хотят картинку! Люди не хотят больше 

думать, они хотят, чтобы их направляли! Они с утра до вечера в рабстве и, придя домой, 

теряются: нет больше их господина и хозяина, нет благодетельной руки, дарующей пищу, никто 

их не бьет и не ведет за собой. По счастью, есть телевидение. Человек включает телевизор, 

простирается перед ним и вручает ему свою судьбу. “Что мне есть, Хозяин?” – спрашивает он у 

телевизора. “Замороженную лазанью!” – велит ему реклама. И он мчится ставить в 

микроволновку свой мерзкий ужин. А потом возвращается и на коленях вопрошает: “А что мне 

пить, Хозяин?” – “Пересахаренную кока-колу!” – сердито орет телевизор и приказывает: “Жри, 

свинья, жри! Пускай твоя плоть становится жирной и дряблой”. И человек повинуется. Человек 

обжирается. А после ужина телевизор злится и дает новую рекламу: “Ты слишком толстый! Ты 

урод! Немедленно займись гимнастикой! Будь красивым!” И вы покупаете электроды для 

точечного массажа, кремы, наращивающие вам мышцы во время сна, волшебные пилюли, 

которые делают гимнастику за вас, потому что вам же не хочется, вы перевариваете пиццу! Вот 

вам колесо жизни, Гольдман. Человек слаб. Из стадного инстинкта он любит набиваться в 

темные залы, именуемые кинотеатрами. Ба-бах! Вот вам реклама, попкорн, музыка, бесплатные 

журналы, а перед вашим фильмом идут трейлеры других и увещевают вас: “Эх ты, лох, ты 

пошел не на тот фильм, посмотри этот, он гораздо лучше!” ОК, но вы уже заплатили за место, 

вы на крючке! Значит, вам придется прийти еще раз, посмотреть другой фильм, а новый 

трейлер опять вам объяснит, что вы лопух, и вы с горя пойдете в перерыве опиваться 

газировкой и объедаться шоколадным мороженым за бешеные деньги, чтобы забыть свой 

жалкий удел. Может, вы с горсткой таких же борцов и останетесь, забьетесь в последний в 

стране книжный магазин, но долго вам не продержаться: народ зомби и рабов вас все равно 

победит. 

Я в досаде повалился в кресло. 

– Вы спятили, Рой. Это что, шутка? 

Вместо ответа он посмотрел на часы и постучал по циферблату: 

– А теперь дуйте, Гольдман, быстрей! Вы опаздываете. 

– Опаздываю? Куда? 

– На ужин с Лидией Глур. Заедете домой, переоденетесь в костюм, напшикаетесь духами – 

ресторан шикарный. 

– Пощадите, Рой! Что вы еще отмочили? 

– Она получила от вашего имени букет цветов и весьма любезную записку. 

– Но я ничего ей не посылал! 

– Знаю! Если бы я сидел и ждал, пока вы оторвете задницу от стула, я бы еще спать не ложился. 

Я вас прошу об одном – поужинать с ней. В общественном месте. Чтобы все видели, что вы 

пай-мальчик. 



– Ни за что, Рой! 

– Никаких “ни за что”! Эта девица – наш золотой слиток! Мы будем ее любить, холить и 

лелеять! 

– Рой, вы не поняли. Мне больше нечего сказать этой девушке. 

– Вы страшный человек, Гольдман. Вы молоды, богаты, красивы, вы знаменитый писатель – и 

чем вы занимаетесь? Жалуетесь. Ноете! Может, хватит строить из себя хор греческих 

плакальщиц? 

В тот исторический вечер мы с Лидией ужинали в “Пьере”. Я думал, это просто ужин, чтобы 

помириться. Но Рой продумал все: в засаде сидели папарацци, и назавтра интернет пестрил 

фотографиями нашего пресловутого романа, в который поверили все. 

 

– Я читала статью про вас в каком-то журнале, – сказала Александра, выслушав мой рассказ на 

крыльце дядиного дома. – Об этом писали все таблоиды. 

– Это было вранье. Подстава. 

Она отвернулась. 

– В тот день, прочитав статью, я решила перевернуть страницу. До тех пор, Маркус, я тебя 

ждала. Думала, что ты вернешься. Ты разбил мне сердце. 

 

 

Нэшвилл, Теннесси, ноябрь 2007 года 

 

Одна из лучших ее подруг, Саманта, добралась до нее в девять вечера. Она целый день 

безуспешно пыталась с ней связаться. По домофону тоже никто не отвечал, и Саманта 

перелезла через решетку, направилась к дому и забарабанила в дверь. 

– Алекс? Открой! Это Сэм. Я весь день пытаюсь тебе дозвониться. 

Нет ответа. 

– Алекс, я знаю, что ты здесь, твоя машина стоит перед домом. 

Послышался звук ключа в замочной скважине, и Александра открыла дверь. Лицо у нее было 

опрокинутое, глаза распухли от слез. 

– Боже мой, Алекс! Что случилось? 

– Ох, Сэм… 

Александра бросилась к ней в объятия и разрыдалась, не в силах произнести ни слова. Саманта 

отвела ее в гостиную и пошла на кухню заварить ей чаю. На столе она увидела груду таблоидов. 

Схватила наугад один и прочла заголовок. 

 

ЛИДИЯ ГЛУР И ПИСАТЕЛЬ ГОЛЬДМАН: ОТЛИЧНАЯ ПАРА 

 

Александра тоже пришла на кухню, а за ней Дюк. 

– Он теперь с ней. Он с Лидией Глур, – прошептала Александра. 

– Ох, дорогая… Сочувствую. Почему ты мне ничего не сказала? 

– Хотелось побыть одной. 

– Алекс… Тебе не надо быть одной. Не знаю, что у вас там было с этим Маркусом, но пора уже 

забыть эту историю. Все в твоих руках! Ты красавица, умница, весь мир у твоих ног. 

Александра пожала плечами: 

– Я уже даже не помню, как кадрятся. 

– Ой, да ладно, хватит! 

– Честное слово! 

Саманта была замужем за одним из ведущих игроков хоккейной команды “Нэшвилл 

Предаторз”. 

– Послушай, Алекс, – предложила она. – У нас есть хоккеист, Кевин Лежандр… Страшно 

милый и от тебя без ума. Он уже сколько месяцев мне плешь проедает, чтобы я вас 

познакомила. Приходи к нам на ужин в пятницу. Я его тоже приглашу. Что тебе стоит, а? 

* * * 

– Я пошла к ним на ужин, – сказала Александра. – Мне надо было тебя забыть. И я забыла. 

– Но у нас с Лидией ничего не было! – воскликнул я. – Я тоже тебя ждал, Александра! Когда 

появились эти фото, между нами не было абсолютно ничего! 



– Но связь между вами все-таки была, нет? 

– Это было после! 

– После чего? 

– После того, как я увидел во всех таблоидах ваши с Кевином фото! У меня все внутри 

оборвалось. Утешился с Лидией. Это продолжалось очень недолго. Потому что я так и не смог 

забыть тебя, Александра. 

Она грустно посмотрела на меня, и я увидел, как в уголке ее глаза блеснула слеза и поползла по 

щеке. 

– Что же мы с собой наделали, Маркус? 
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Коконат-Гроув, Флорида, 

 

 

июнь 2010 года 

 

 

(спустя шесть лет после Драмы) 

 

Приехав к дяде Солу, я каждый день заходил в супермаркет пообедать с ним. Мы выходили на 

улицу, садились на скамейку перед супермаркетом и ели сэндвичи или салат из курицы с 

майонезом, запивая их газировкой. 

Нередко к нам выходила Фейт Коннорс, управляющая “Хоул Фудс”, просто чтобы 

поздороваться со мной. Чудесная женщина лет пятидесяти, незамужняя; насколько я видел, 

дядя Сол ей очень нравился. Иногда она подсаживалась к нам выкурить сигарету. А случалось, 

в честь моего пребывания во Флориде даже давала дяде выходной, чтобы мы могли 

пообщаться. В тот день так и случилось. 

– Катитесь отсюда оба, – заявила она, подходя к скамейке. 

– Ты уверена? – переспросил дядя Сол. 

– На все сто. 

Мы не заставили себя упрашивать. Я расцеловал Фейт в обе щеки, и она рассмеялась нам вслед. 

Мы пересекли парковку; дядя Сол подошел к своей машине, стоявшей совсем рядом с 

магазином. К своей старенькой, потрепанной, купленной по дешевке “хонде-cивик”. 

– Моя там, дальше, – сказал я. 

– Можно съездить прогуляться, если хочешь. 

– С удовольствием. Тебе куда хочется? 

– Может, съездим в Бал-Харбор? Мы там гуляли с твоей тетей. 

– Отлично. Встретимся дома. Я тогда машину оставлю. 

Усаживаясь в свою старую “хонду”, он с улыбкой потрепал ее по капоту. 

– Помнишь, Марки? У твоей матери была точно такая же. 

Он тронулся с места, я проводил его взглядом и пошел к своему черному “ренджроверу”, 

стоившему – я специально посчитал – пять его годовых зарплат. 

 

Во времена своей славы Гольдманы-из-Балтимора любили ездить в Бал-Харбор, шикарное 

предместье на севере Майами. Там находился торговый центр под открытым небом, где были 

только шикарные бутики. На моих родителей это место наводило ужас, но они отпускали меня 

туда с дядей, тетей и кузенами. Устраиваясь на заднем сиденье их машины, я снова ощущал то 

немыслимое счастье, какое охватывало меня, когда я бывал с ними один. Мне было хорошо, я 

был – Балтимор. 

– Помнишь, как мы сюда ездили? – спросил дядя Сол, когда мы остановились на парковке 

торгового центра. 

– Конечно. 

Я поставил машину, и мы пошли вдоль водоемов на первом этаже, где плавали водяные 

черепахи и громадные золотые рыбки; когда-то мы с Гиллелем и Вуди их страшно любили. 



Взяв себе кофе в картонных стаканчиках, мы уселись на скамейку, поглазеть на прохожих. 

Глядя на водоем, я напомнил дяде Солу, как нам однажды взбрело в голову поймать черепаху и 

мы все втроем – Гиллель, Вуди и я – оказались в воде. Он расхохотался, и от его смеха мне 

стало хорошо. Это был его прежний смех. Прочный, мощный, счастливый. Я словно вновь 

увидел его таким, каким он был пятнадцать лет назад, когда в дорогом костюме ходил по 

бутикам под руку с тетей Анитой, пока мы, Банда Гольдманов, карабкались по искусственным 

скалам в водоемах. Всякий раз, возвращаясь сюда, я снова вижу перед собой тетю Аниту, ее 

величественную красоту, ее чудесную нежность. Слышу ее голос, чувствую, как она гладит 

меня по голове. Вижу блеск ее глаз, ее изящный рот. То, как любовно она держится за руку 

дяди Сола, как полны внимания ее жесты, как она незаметно целует его в щеку. 

 

Хотел бы я в детстве поменять своих родителей на Аниту и Сола Гольдманов? Да. Сегодня я 

могу это утверждать, не изменяя своим собственным. На самом деле эта мысль была первым 

преступлением, совершенным мною по отношению к родителям. Я долго считал себя самым 

нежным сыном. Однако я совершал это преступление всякий раз, когда стыдился за них. А 

момент этот настал очень быстро: зимой 1993 года, во время наших традиционных каникул во 

Флориде, я по-настоящему осознал превосходство дяди Сола. Это случилось сразу после того, 

как старшие Гольдманы решили перебраться из своей квартиры в Майами в дом престарелых в 

Авентуре. Квартиру продали, и собираться всем-Гольдманам-вместе стало негде. Когда мать 

сообщила мне об этом, я сначала решил, что мы никогда больше не поедем во Флориду. Но она 

успокоила меня: 

– Марки, милый, мы просто будем жить в гостинице. Ничего ведь не изменится. 

На самом деле изменилось все, вообще все. 

В прежние времена мы были вполне довольны жилым комплексом, в котором жили старшие 

Гольдманы. Несколько лет мы знали только сборища в гостиной, догонялки по этажам, давно не 

чищенный бассейн, грязноватое кафе, а большего нам и не требовалось. Стоило перейти улицу, 

и мы оказывались на пляже, а рядом высился громадный торговый центр, суливший море 

удовольствий в дождливые дни. Всего этого с избытком хватало для счастья. Для Гиллеля, 

Вуди и меня важно было одно: мы вместе. 

После переезда пришлось все устраивать заново. Дядя Сол переживал на редкость удачный 

период, его советы ценились на вес золота. Он купил себе квартиру в элитном жилом комплексе 

на Вест-Кантри-Клаб-Драйв под названием “Буэнависта”, который перевернул вверх дном всю 

мою систему ценностей. В комплекс “Буэнависта” входила тридцатиэтажная жилая башня с 

гостиничным обслуживанием, гигантским гимнастическим залом, а главное, с бассейном, каких 

я ни до, ни после не видел: с пальмами по периметру, водопадами, искусственными островками 

и двумя рукавами, петляющими, словно река, посреди пышной растительности. Бар для 

купальщиков был сделан прямо в воде: в тени, под соломенной крышей, на уровне воды 

находилась стойка, а сиденья были закреплены на дне бассейна. Второй бар, обычный, под 

тентом, обслуживал клиентов на террасе, а рядом с ним раскинулся ресторан только для 

жителей комплекса. “Буэнависта” была исключительно частным пространством, попасть туда 

можно было только через ворота, запертые двадцать четыре часа в сутки; они открывались 

лишь после того, как вы показывали удостоверение личности охраннику с полицейской 

дубинкой, сидевшему в будке. 

Место это меня совершенно околдовало. Я открыл для себя волшебный мир, по которому мы 

могли перемещаться совершенно свободно, от квартиры на 26-м этаже до бассейна с горками 

или гимнастического зала, где тренировался Вуди. Первый же день, проведенный в 

“Буэнависте”, стер из моей памяти все предыдущие годы, проведенные во Флориде. 

Естественно, условия, в которых приходилось жить нам из-за ограниченного бюджета моих 

родителей, не выдерживали с этим никакого сравнения. Родители откопали какой-то мотель 

поблизости, “Дельф’Инн”. Мне не нравилось в нем все: обшарпанные номера, завтрак, который 

давали в каком-то закутке у ресепшна, где по утрам расставляли пластиковые столики, а еще 

бассейн в форме боба на заднем дворе, с таким количеством хлорки, что стоило подойти к воде, 

как в глазах и в горле начинало щипать. К тому же родители из экономии снимали одноместный 

номер: они спали на двуспальной кровати, а я – рядом, на приставной. Помню, как каждую 

зиму, когда мы там жили, мать, открывая дверь номера, на миг в сомнении замирала на пороге; 

наверняка ей, как и мне, номер казался жалким и мрачным, но она тут же спохватывалась, 



ставила чемодан на пол, зажигала свет и, взбивая подушки на кровати, плевавшиеся в нее 

облачками пыли, заявляла: “Ну разве тут не хорошо?” Нет, нам там было нехорошо. И не из-за 

отеля, раскладушки или моих родителей. А из-за Гольдманов-из-Балтимора. 

Каждый день мы все, заехав в дом престарелых к дедушке и бабушке, шли в “Буэнависту”. 

Гиллель, Вуди и я поскорей поднимались в квартиру надеть плавки, а потом спускались и 

прыгали в каскады бассейна, где и плескались до вечера. 

Родители обычно оставались недолго, только на время ланча, а потом уходили. Я знал, что они 

собираются уходить: они всякий раз непременно торчали у барного тента, пытаясь обратить на 

себя мое внимание. Они дожидались, чтобы я их увидел, а я делал вид, будто не вижу. Потом 

сдавался и подплывал к ним. 

– Марки, нам пора идти, – говорила мама. – Нам еще надо сходить в два-три места. Можешь 

пойти с нами, но если хочешь, оставайся, поиграй еще с кузенами. 

Я всегда отвечал, что остаюсь в “Буэнависте”. Ни за что на свете я бы не согласился потерять 

хоть час за ее пределами. 

Я долго не мог понять, почему родители избегают “Буэнависты”. Возвращались они только под 

вечер. Иногда мы оставались ужинать у дяди и тети, иногда все вместе ужинали в городе. Но 

случалось, родители предлагали мне поужинать с ними, втроем. Мать говорила: 

– Маркус, хочешь, поедим с нами пиццы? 

Я не хотел быть с ними. Я хотел быть с остальными Гольдманами. Я бросал взгляд в сторону 

Вуди и Гиллеля, и мать сразу все понимала: 

– Оставайся, повеселись еще, мы за тобой придем около одиннадцати. 

Я лгал, глядя на Вуди и Гиллеля, – на самом деле я смотрел на дядю Сола и тетю Аниту. 

Именно с ними я хотел остаться, а не с родителями. Я чувствовал себя предателем. Как и по 

утрам, когда мать хотела пойти в торговый центр, а я просил, чтобы она сперва отвезла меня в 

“Буэнависту”. Мне хотелось попасть туда как можно быстрее, потому что если я приеду 

пораньше, то смогу позавтракать в квартире дяди Сола, а не в “Дельф’Инне”. Мы завтракали в 

тесноте прямо у входа в “Дельф’Инн”, ели из одноразовых тарелок волглые оладьи, разогретые 

в микроволновке. А Балтиморы завтракали на балконе, за стеклянным столом, который, даже 

если я появлялся неожиданно, всегда был накрыт на пятерых. Как будто они меня ждали. 

Гольдманы-из-Балтимора и беженец из Монклера. 

Случалось, я уговаривал родителей отвезти меня в “Буэнависту” с раннего утра. Вуди и Гиллель 

еще спали. Дядя Сол за кофе просматривал бумаги, тетя Анита сидела рядом и читала газету. 

Меня завораживало ее спокойствие, ее способность, помимо работы, держать на себе весь дом. 

Что до дяди Сола, то он, несмотря на всю свою занятость, деловые встречи, поздние 

возвращения с работы, делал все, чтобы Гиллель и Вуди не замечали его рабочего графика. Он 

ни за что на свете не пропустил бы поход с ними в аквариум Балтимора. То же самое было и в 

“Буэнависте”. Для них он всегда был рядом, всегда свободен и безмятежен, несмотря на 

бесконечные звонки из бюро, факсы и долгие ночные бдения: с часу до трех ночи он правил 

свои заметки и составлял иски. 

Лежа на раскладушке в “Дельф’Инне” и пытаясь уснуть, пока родители дрыхли без задних ног, 

я любил представлять себе Балтиморов в их квартире. Все спят, кроме дяди Сола: он еще 

работает. Во всей башне светится только окно его кабинета. Из открытого окна веет теплый 

ночной ветерок Флориды. Если бы я жил с ними, я прокрался бы к его комнате и любовался им 

всю ночь. 

Что такого волшебного было в “Буэнависте”? Все. Это было сногсшибательно и в то же время 

мучительно, ибо, в отличие от Хэмптонов, где я мог чувствовать себя Гольдманом-из-

Балтимора, во Флориде находились мои родители и я не мог сбросить с себя шкуру Гольдмана-

из-Монклера. Именно благодаря этому – или в силу этого – я впервые понял то, чего не 

понимал в Хэмптонах: в семье Гольдманов разверзлась социальная пропасть, масштабы 

которой окончательно открылись мне лишь гораздо позже. Самым наглядным ее признаком 

служила для меня почтительность, с которой охранник при входе в комплекс здоровался с 

Гольдманами-из-Балтимора и, завидев их, спешил открыть перед ними решетку. Нас же, 

Гольдманов-из-Монклера, он прекрасно знал и тем не менее неизменно спрашивал: 

– Вы к кому? 

– Мы в гости к Солу Гольдману. Квартира 2609. 



Он просил предъявить удостоверение личности, печатал что-то на компьютере, снимал 

телефонную трубку и звонил в квартиру: 

– Мистер Гольдман? К вам пришел некий мистер Гольдман… Очень хорошо, спасибо, 

пропускаю. – Открывал решетчатые ворота и произносил: – Все в порядке, – сопровождая слова 

величественным кивком. 

 

Дни, проведенные в “Буэнависте” с Балтиморами, были пронизаны солнцем и счастьем. Но 

каждый вечер мою чудесную жизнь Балтимора портили родители, хоть они и не были ни в чем 

виноваты. В чем их преступление? В том, что они за мной приходили. Каждый вечер я с 

каменным лицом усаживался на заднее сиденье взятой напрокат машины. И каждый раз мать 

спрашивала: “Ну что, хорошо повеселился, дорогой?” Мне хотелось крикнуть им, что они 

ничтожества. Мне хотелось собраться с духом и громко перечислить им все “почему?”, готовые 

слететь у меня с языка всякий раз, как я покидал Балтиморов и возвращался к Монклерам. 

Почему у нас нет летнего дома, как у дяди Сола? Почему у нас нет квартиры во Флориде? 

Почему Вуди и Гиллель могут ночевать вместе в “Буэнависте”, а я должен давить раскладушку 

в жалком номере в “Дельф’Инне”? И вообще, почему Вуди стал избранником, не таким, как 

все? Почему везунчик Вуди сменял своих ничтожных родителей на дядю Сола и Аниту, почему 

не я? Но я всего лишь оставался славным Гольдманом-из-Монклера и сглатывал вопрос, огнем 

пылавший у меня на языке: почему, почему мы не Гольдманы-из-Балтимора? 

 

В машине мать увещевала меня: “Когда вернемся в Монклер, не забудь позвонить дяде Солу и 

тете Аните. Они снова столько для тебя сделали”. Мне не надо было напоминать, я бы их и так 

поблагодарил. Каждый раз, вернувшись с каникул, я звонил им. Из вежливости – и из 

ностальгии. Я говорил: “Спасибо за все, дядя Сол”, а он отвечал: “Не за что, совершенно не за 

что. Не надо меня все время благодарить. Это тебе спасибо, что ты такой классный парень, 

иметь с тобой дело – одно удовольствие”. А если трубку снимала тетя Анита, она говорила: 

“Марки, котик, это естественно, ты же член семьи”. Я краснел у телефона, когда она называла 

меня котиком. Я краснел, когда, встречая меня, она одобрительно говорила: “А ты все 

хорошеешь”, или когда, потрогав мои плечи, восклицала: “Надо же, какой ты мускулистый!” 

Потом я несколько дней искал в зеркале подтверждения ее слов и разглядывал себя с 

блаженной улыбкой. Был ли я, мальчишка-подросток, влюблен в свою тетю Аниту? Наверное. 

А точнее, влюблялся каждый раз, как ее видел. 

 

Многие годы спустя, после успеха своего первого романа, то есть примерно через три года 

после Драмы, я позволил себе роскошь провести зимние каникулы в модном отеле в Саут-Бич. 

Я впервые вернулся во Флориду после “Буэнависты”. Я затормозил у ворот. 

Охранник высунул голову из будки: 

– Добрый день, сэр, чем могу помочь? 

– Я хотел бы зайти на пару минут, если можно. 

– Вы жилец? 

– Нет, но я прекрасно знаю это место. У меня здесь жили знакомые. 

– Сожалею, сэр, но если вы не жилец и не гость, вынужден попросить вас удалиться. 

– Они жили на двадцать шестом этаже, квартира 2609. Семья Гольдманов. 

– У меня нет в списке никого по фамилии Гольдман, сэр. 

– А кто сейчас живет в квартире 2609? 

– Я не имею права сообщать подобную информацию. 

– Мне просто хотелось зайти на десять минут. Посмотреть на бассейн. Изменилось там что-то 

или нет. 

– Простите, сэр, но я еще раз вынужден попросить вас удалиться. Это частное владение. Иначе 

я вызову полицию. 

 

11 

 

Однажды во вторник, жарким утром, Александра явилась ко мне в дом в Бока-Ратоне и сказала, 

что ее пес, как обычно, сбежал. 

– А что твоему псу делать у меня? 



– Не знаю. 

– Если бы я его увидел, я бы его тебе привез. 

– Да, верно. Прости, что побеспокоила. 

Казалось, она готова была уйти, но я ее удержал: 

– Погоди… Кофе хочешь? 

Она улыбнулась: 

– Да, не откажусь… 

Я попросил ее минутку подождать. 

– Дай мне пару минут, пожалуйста. У меня такой бардак… 

– Неважно, Марки. 

Я вздрагивал всякий раз, когда она меня так называла. Но отвлекаться было нельзя. 

– Нет, ну так принимать гостей – это стыд и позор. Я мигом. 

Я кинулся на заднюю террасу. Начиналась жара, и Дюк нежился в детском надувном бассейне, 

который я ему купил. 

Я перевернул бассейн вместе с Дюком и вылил из него воду. Он пригорюнился. 

– Прости, старина, но тебе надо отсюда валить. 

Он сел и уставился на меня. 

– Але-гоп! Катись, быстро! Там твоя хозяйка пришла. 

Поскольку он и не подумал сдвинуться с места, я взял резиновый мячик и зашвырнул подальше. 

Мячик упал в озеро, и Дюк бросился за ним. 

Я поскорей впустил Александру. Мы уселись на кухне, я включил кофемашину, а она, глядя в 

окно, заметила своего пса: он плавал в озере. 

– Ты погляди только! – воскликнула она. – Вон где Дюк. 

Я сделал вид, что страшно удивлен, и подошел к ней – убедиться в столь невероятном 

совпадении. 

Мы извлекли Дюка из воды, с мячиком в зубах. Она отняла игрушку, а я сказал: 

– Швыряют люди в озеро неизвестно что. 

Она оставалась у меня довольно долго. Когда ей пора было уходить, я проводил ее до крыльца. 

Дружески потрепал по спине Дюка. Она долго молча смотрела на меня; по-моему, она готова 

была меня поцеловать. Но вдруг отвернулась и ушла. 

Я смотрел, как она спускается по ступеням моего дома и подходит к машине. Она уехала. И в ту 

же минуту я заметил стоявший на улице черный микроавтобус, а за рулем – мужчину, 

следившего за мной. Я кинулся к нему. Он нажал на газ и рванул с места. Я побежал за ним, 

требуя остановиться. Он скрылся из виду прежде, чем я сообразил записать его номер. 

На шум вышел Лео. 

– Все в порядке, Маркус? – крикнул он с крыльца. 

– Там был какой-то странный тип на вэне, – ответил я, с трудом переводя дыхание. – Очень 

подозрительно выглядел, правда. 

Лео спустился на улицу и подошел ко мне. 

– Черный вэн? – спросил он. 

– Да. 

– Я его уже не первый раз вижу. Но я думал, сосед. 

– Он кто угодно, только не сосед. 

– Думаете, вам что-то угрожает? 

– Я… Понятия не имею, Лео. 

Я решил позвонить в полицию. Минут через десять подъехал патруль. К несчастью, я не мог 

дать им никакой зацепки. Все, что я видел, – это черный микроавтобус. Полицейские просили 

позвонить, если я замечу что-то необычное, и обещали по ночам несколько раз проезжать по 

моей улице. 

 

 

Балтимор, январь 1994 года 

 

Банда Гольдманов всегда была троицей. Но я так и не знаю, входил ли я в нее на правах 

постоянного члена или же она существовала только как союз Гиллеля и Вуди, к которому 

добавлялся третий элемент. В тот же год, когда появилась “Буэнависта”, Скотт Невилл стал 



играть еще большую роль в жизни моих кузенов; мне даже показалось, что их дружба и третье 

место в Банде теперь достались ему. 

Скотт был забавный, в футболе разбирался как бог, и нередко, позвонив кузенам, я слышал: 

“Ты не представляешь, что сегодня Скотт отмочил в школе…” 

Я жестоко ревновал к нему; я его видел и знал, что в нем есть что-то невероятно 

привлекательное. К тому же из-за болезни все относились к нему с особой нежностью. Когда я 

представлял себе, как Вуди и Гиллель везут его в тачке, а он красуется, будто африканский 

царек в портшезе, мне становилось совсем плохо. 

После зимних каникул его даже взяли в команду “Садовников Гольдманов”: со Скунсом 

случилось несчастье, на какое-то время приковавшее его к постели. 

Зимой Скунс убирал снег перед гаражами и чистил дорожки у домов клиентов. Это был тяжкий 

физический труд, а главное, в те годы, когда снег шел сравнительно часто, работу каждый раз 

приходилось начинать сначала. 

Однажды субботним утром Вуди с Гиллелем разгребали лопатами снег у гаража одной 

клиентки; подъехал Скунс и в ярости набросился на них: 

– А ну шевелитесь, засранцы! Что вы тут возитесь! 

– Делаем, что можем, мистер Скунс, – огрызнулся Гиллель. 

– Так делайте поживее! И меня зовут Бунс! Бунс! А не Скунс! 

По своему обыкновению, он размахивал перед ними лопатой, словно собирался ударить. 

– Мне миссис Бэлдинг звонила. Говорит, вы на прошлой неделе не явились, так она еле из дому 

вышла! 

– Мы же на каникулы уезжали, – защищался Вуди. 

– А мне по барабану, засранцы! Поворачивайтесь! 

– Не волнуйтесь, мистер Скунс, – успокоил его Гиллель, – мы будем работать изо всех сил. 

Бунс побагровел. 

 

–  

Бунс 

! – заорал он. – МЕНЯ ЗОВУТ БУНС! БУНС! Как вам еще объяснить, чтобы вы поняли? 

Бунс с буквы “Б”! “Б” как… как в слове… 

 

– “Б” как в слове Бунс, наверно? – подсказал Гиллель. 

– “Б” как в Бошку-сверну-заткнись-на-хрен! – взорвался Скунс и вдруг повалился на землю. 

Вуди с Гиллелем бросились к нему; он извивался как червяк. “Спина! – выдохнул он, словно 

парализованный. – Моя спина, мать вашу за ногу!” Бедняга Скунс так орал, что ему вступило в 

спину. Гиллель с Вуди дотащили его до своего дома. Тетя Анита уложила его на диван в 

гостиной и осмотрела. Судя по всему, ущемление нерва. Ничего страшного, но нужен полный 

покой. Она прописала Скунсу болеутоляющие и отвезла к нему домой. Дядя Сол, Вуди и 

Гиллель поехали за ней на грузовичке садовника, стоявшем на соседней улице. Уложив Скунса 

в постель, тетя Анита и дядя Сол отправились ему за лекарствами и продуктами, а Вуди с 

Гиллелем остались составить ему компанию. Сидя на краю кровати, они вдруг увидели, как из 

его глаза выкатилась блестящая слеза и поползла по морщине, бороздившей его старую кожу, 

задубевшую от постоянной работы на улице. Скунс плакал. 

– Не плачьте, мистер Скунс, – ласково сказал Вуди. 

– Я клиентов растеряю. Если я не смогу работать, я потеряю всех клиентов. 

– Об этом не беспокойтесь, мистер Скунс. Мы все сделаем как надо. 

– Обещайте мне, мелкие засранцы, что займетесь моими клиентами. 

– Обещаем, бедный мелкий мистер Скунс. 

В тот же вечер кузены рассказали мне про болезнь Скунса, и я сказал, что готов немедленно 

примчаться в Балтимор к ним на помощь. Честь Банды Гольдманов превыше всего: мы дали 

слово, надо его держать. 

Но мать, естественно, не разрешила мне поехать в Балтимор и помогать кузенам чистить снег 

перед гаражами Оук-Парка, вместо того чтобы ходить в школу. А поскольку кузенам не хватало 

рабочих рук, честь пополнить команду садовников Гольдманов выпала Скотту. 

Он усердно орудовал лопатой, но ему все время приходилось прерываться и восстанавливать 

дыхание. Его родителей, Патрика и Джиллиан, беспокоило, что сын все время на улице. Они 



приходили к Балтиморам объяснить Вуди и Гиллелю, что Скотту нужно очень следить за своим 

здоровьем. 

Вуди и Гиллель обещали заботиться о нем. Когда снова потеплело, надо было готовить сады к 

весне; Джиллиан Невилл весьма сдержанно относилась к идее, что ее сын по-прежнему станет 

работать вместе с Бандой. Патрик, наоборот, считал, что общение с этими мальчиками очень на 

пользу Скотту. Он сводил Вуди и Гиллеля в “Дейри-Шек”, угостил молочным коктейлем и 

изложил им ситуацию. 

– Мама Скотта немножко беспокоится, что он стал садовником. Для него это утомительно, а 

грязь и пыль для него вредны. Но Скотту нравится быть с вами. Ему это придает моральных 

сил, а это тоже важно. 

– Не беспокойтесь, мистер Невилл, – заверил его Гиллель. – Мы на него пылинке не дадим 

сесть. 

– Ему нужно много пить, делать перерывы, чтобы дышать ровно, и как следует мыть руки после 

садовых инструментов. 

– Мы все сделаем, мистер Невилл. Честное слово. 

 

В тот год я приезжал в Балтимор на весенние каникулы и понял, почему кузены в восторге от 

Скотта: мальчик действительно очень располагал к себе. Однажды под вечер мы все 

отправились к нему домой: его отец попросил помочь ему с садовыми растениями. Так я 

познакомился с семейством Невиллов. Патрик, красивый, мускулистый и очень приветливый, 

был ровесником дяди Сола и тети Аниты. Его жена Джиллиан особой красотой не отличалась, 

но излучала какое-то особое обаяние. У Скотта была сестра, но кузены ее еще ни разу не 

видели. По-моему, они в первый раз оказались у Невиллов дома. 

Патрик провел нас в ту часть сада, что находилась за домом; со стороны улицы его дом был 

примерно такой же, как у Балтиморов, только чуть поновее. Вдоль западной стены жарились на 

солнце два ряда хилых гортензий; неподалеку нахохлились блеклые кусты роз. 

Вуди окинул цветы опытным взором: 

– Не знаю, кто вам это сажал, но освещение для гортензий неподходящее. Дело в том, что они 

не очень любят солнце. И, судя по виду, хотят пить. У вас система автополива подключена? 

– Кажется… 

Вуди послал Гиллеля проверять систему полива, потом, ощупав и осмотрев листья роз, 

поставил диагноз: 

– Болеют ваши розы. Полечить надо. 

– А вы можете? 

– Конечно. 

Вернулся Гиллель: 

– Одна из поливальных труб протекает. Нужно заменить. 

Вуди кивнул и добавил: 

– По-моему, стоит подумать о том, чтобы пересадить гортензии на другую сторону. Но сперва 

надо спросить мистера Бунса, что он думает. 

Патрик Невилл в изумлении глядел на нас. 

– Я же тебе говорил, папа, они знатоки, – сказал Скотт. 

Было жарко, и Патрик предложил нам попить; мы охотно согласились. А поскольку ботинки у 

него были перепачканы землей, он просунул голову в застекленную дверь и позвал: 

– Александра, можешь, пожалуйста, принести мальчикам воды? 

– А кто это, Александра? – спросил Гиллель. 

– Моя сестра, – ответил Скотт. 

Она появилась через пару минут; в руках у нее был поднос, заставленный бутылочками 

родниковой воды. 

Мы онемели. Совершенная, законченная красавица. Чуть миндалевидный разрез глаз. Светлые 

волосы, переливающиеся на солнце, тонкие черты лица, изящный носик. И кокетка. В ушах 

поблескивают маленькие бриллианты, ногти покрыты красным лаком. Она улыбнулась нам, 

обнажив прямые, очень белые зубы, и наши сердца дружно заколотились. А поскольку до сих 

пор мы делились всем, то решили все втроем любить эту девочку со смеющимися глазами. 

– Привет, парни, – сказала она. – Значит, это про вас Скотт целыми днями говорит? 

После минутной заминки и неловкого мычания мы по очереди представились. 



– Вы братья? – спросила она. 

– Кузены, – поправил Вуди. – Мы все трое – кузены Гольдманы. 

Она послала нам еще одну сногсшибательную улыбку: 

– Отлично, кузены Гольдманы, рада была познакомиться. 

Она чмокнула отца в щеку, сказала, что ей надо ненадолго уйти, и исчезла, оставив по себе 

только абрикосовый аромат шампуня. 

Скотт считал, что втрескаться в его сестру – большая гадость с нашей стороны. Но мы ничего 

не могли с собой поделать. Александра поселилась в наших сердцах навеки. 

Назавтра после первой встречи с ней мы пошли на почту Оук-Парка: тетя Анита попросила 

купить ей марки. Потом Вуди предложил заскочить в “Дейри-Шек” и угоститься молочным 

коктейлем; идея была одобрена единогласно. Не успели мы усесться за столик со своими 

стаканами, как вошла она. Увидела нас, наверняка заметила нашу оторопь, расхохоталась и, 

поздоровавшись с каждым по имени, скользнула к нам за стол. 

Это свойство своего характера она сохранила и потом: кто угодно вам скажет, что она 

приветливая, чудесная и ласковая. Несмотря на всемирный успех, славу, деньги и все, что с 

этим связано, она осталась все той же искренней, нежной, прелестной девушкой, какой мы 

грезили в тринадцать лет. 

– Значит, вы живете по соседству, – сказала она и, схватив соломинку, погрузила ее по очереди 

в наши коктейли, попробовать. 

– Мы живем на Уиллоуик-роуд, – ответил Гиллель. 

Она улыбнулась. Когда она улыбалась, миндалевидные глаза придавали ей задорный вид. Я 

счел нужным уточнить: 

– А я живу в Монклере, в Нью-Джерси. 

– И вы все трое кузены? 

– Мой и его отец – братья, – пояснил Гиллель. 

– А ты? – обратилась она к Вуди. 

– А я живу с Гиллелем и его родителями. Мы как братья. 

– Так что мы все трое – кузены, – заключил я. 

 

Она рассмеялась чудесным смехом. Так она вошла в нашу жизнь – девушка, которую мы 

все трое будем любить всей душой. 

А-лек-сан-дра 

. Горстка букв, четыре коротких слога, которые скоро перевернут весь наш мир. 
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Балтимор, Мэриленд, 

 

 

весна – осень 1994 года 

 

Следующие два года она озаряла своим светом нашу жизнь. 

Милые мои кузены, будь вы живы, мы бы сейчас рассказывали друг другу, как она покорила 

нас. 

Летом 1994 года я умолил родителей позволить мне после каникул в Хэмптонах провести две 

недели в Балтиморе. Чтобы побыть с ней. 

Она привязалась к нам, и мы без конца толклись у Невиллов. Обычно старшие сестры не ладят с 

младшими братьями. По крайней мере, у моих приятелей в Монклере дело обстояло именно 

так. Они обзывали друг друга последними словами и делали друг другу гадости. У Невиллов 

все было иначе. Безусловно, из-за болезни Скотта. 

Александре нравилось быть с нами; она даже искала нашего общества. А Скотт обожал сестру. 

Она звала его “пупс” и обходилась с ним очень нежно. Глядя, как она ласкает его, обнимает, 

гладит по макушке, целует в щеки, мне вдруг самому страшно захотелось заболеть 



муковисцидозом. Я всегда удостаивался ровно того внимания, какого и заслуживал Монклер, и 

был потрясен: сколько, оказывается, тепла может получать ребенок! 

Я обещал небесам тысячи чудес в обмен на один хороший муковисцидоз. Дабы помочь 

божественному промыслу, я незаметно лизал вилки Скотта и пил из его стакана. Когда у него 

случались приступы кашля, я держался поближе и пошире открывал рот, стараясь не упустить 

ни одного миазма. 

Я сходил к врачу, но он, увы, сказал, что я совершенно здоров. 

– У меня муковисцидоз, – решил я подсказать ему диагноз. 

Он расхохотался. 

– Э! – возмутился я. – Повежливей с больными! 

– Нет у тебя никакого муковисцидоза, Маркус. 

– Откуда вы знаете? 

– Оттуда, что я твой врач. Ты в полнейшем порядке. 

 

Ни один уикенд в Балтиморе не обходился без Александры. Она воплощала в себе все наши 

грезы: прикольная, умная, красивая, ласковая и мечтательная. Больше всего нас привлекал в 

ней, безусловно, музыкальный дар. Мы стали для нее первыми настоящими слушателями. Она 

звала нас к себе, брала гитару и играла нам, а мы зачарованно слушали. 

Играть она могла часами, но мы все равно просили еще. Она исполняла нам мелодии 

собственного сочинения, спрашивала, что мы о них думаем. Не прошло и пары месяцев, как 

тетя Анита согласилась записать Гиллеля и Вуди на уроки гитары; зато я в своем Монклере 

получил от матери отказ, сопровождавшийся убойным аргументом: “Гитаре учиться? Это еще 

зачем?” Думаю, она была бы вовсе не против, если бы я играл на скрипке или на арфе. Тогда 

она видела бы во мне виртуоза, оперного певца. Но когда я говорил, что стану звездой поп-

музыки, перед ее взором возникал паяц с длинными сальными волосами. 

 

Александра стала первым и единственным членом Банды Гольдманов женского пола. Она сразу 

влилась в нашу компанию, и мы уже не понимали, как могли так долго обходиться без нее. Она 

поглощала с нами пиццу на вечеринках у Балтиморов, ездила с нами к отцу тети Аниты в 

“Мертвый дом” и даже выиграла там наш почетный интергольдмановский приз в заездах на 

инвалидных колясках. Она была способна выпить залпом столько же газировки, сколько и мы, и 

так же мощно рыгнуть. 

Мне ужасно нравилось семейство Невиллов. Казалось, все обитатели Балтимора несли в себе 

какие-то особые, высшие гены. И Невиллы в моих глазах служили тому подтверждением: 

в целом их семья была такой же красивой и обаятельной, как и Гольдманы. Патрик работал в 

банке, Джиллиан была трейдером. Приехали они несколько лет назад из Пенсильвании, но оба 

родились в Нью-Йорке. К нам они относились прекрасно, их двери всегда были открыты для 

нас. 

 

Наличие в Балтиморе Александры – да и вообще знакомство с Невиллами – во много раз 

усилило как мое пылкое желание туда вернуться, так и отчаяние от того, что приходится оттуда 

уезжать. Ибо к тоске и печали стало примешиваться еще одно, новое чувство, какого я по 

отношению к кузенам никогда не испытывал, – ревность. Сидя один в Монклере, я рисовал себе 

самые нелепые картины. Вот Вуди с Гиллелем возвращаются из школы и заходят к ней. Я 

представлял себе, как она прижимается то к одному, то к другому, и страшно бесился. Я метал 

громы и молнии, воображая, как она целуется с гением Гиллелем или поглядывает на бугры 

мускулов атлета Вуди. А я кто? Ни спортсмен, ни гений, всего лишь один из Монклеров. 

Однажды в приступе глубокого отчаяния я даже сочинил ей письмо на уроке географии; 

написал, как мне жалко, что я тоже не живу в Балтиморе. Я переписал письмо трижды, чтобы в 

нем не было ни одного неудачного слова, перебелил на красивой бумаге и послал экспресс-

почтой с уведомлением о вручении; я хотел быть уверен, что она его получила. Но она так и не 

ответила. Я раз пятнадцать звонил на почту и оставлял свой номер телефона: мне надо было 

убедиться, что почтовое отправление доставлено Александре Невилл, Хэнсон Креснт, Оук-

Парк, Мэриленд. Да, она его получила. Расписалась в уведомлении о вручении. Почему же она 

не отвечает? Может, письмо перехватила мать? Или она не осмелилась признаться мне в своих 



чувствах и потому не стала писать ответ? Приехав наконец в Балтимор и увидев ее, я первым 

делом спросил, дошло ли мое письмо. Она ответила: 

– Да, Маркикетик. Кстати, спасибо. 

Я ей написал такое прекрасное письмо, а она мне говорит какое-то “спасибо, Маркикетик”. 

Гиллель с Вуди, услышав, какое прозвище она мне придумала, покатились со смеху. 

– Маркикетик! – хихикал Вуди. 

– А про что письмо? – насмешливо спросил Гиллель. 

– Не ваше дело, – огрызнулся я. 

А Александра ответила: 

– Очень милое письмо. Написал, что тоже хотел бы жить в Балтиморе. 

Гиллель и Вуди опять заржали как полоумные, а я стоял дурак дураком, багровый от стыда. 

Меня преследовала мысль, что между Александрой и кем-то из моих кузенов действительно 

что-то есть. Судя по всему, это был Вуди: ничего удивительного, все девушки и даже женщины 

падали от него в обморок, ведь он такой красивый, мускулистый, сумрачный и загадочный. Я 

бы тоже хотел, чтобы родители меня бросили, если бы в результате сделался могучим 

красавцем и жил у Гольдманов-из-Балтимора! 

Когда выходные подходили к концу и я слышал от нее последнее “до свидания, Маркикетик”, 

сердце мое сжималось. Она спрашивала: 

– Ты приедешь на следующий уикенд? 

– Нет. 

– Ой, как жалко! А когда приедешь? 

– Пока не знаю. 

В такие моменты мне почти казалось, что она выделяет меня, что я в ее глазах особенный, но 

оба моих кузена тут же начинали скалить зубы, как макаки: “Не волнуйся, Александра, скоро 

получишь амууююрное письмо!” Она тоже смеялась, и я сконфуженно уходил. 

Тетя Анита отвозила меня на вокзал. На перроне меня ждал некрасивый и грязный мальчик. 

Мне приходилось раздеваться перед ним и оставлять ему великолепное золотое руно 

Балтиморов, а он протягивал мне мусорный мешок, где лежал вонючий и сальный костюм 

Монклеров. Я надевал его, целовал тетю и садился в поезд. Каждый раз, оказавшись в вагоне, я 

невольно начинал плакать. Сколько бы я ни молился, все ураганы, торнадо, снежные бури и 

прочие катаклизмы, что обрушивались на Америку в те годы, обходили Балтимор стороной; ни 

одному не пришло в голову разразиться, когда я был в Балтиморе, и задержать меня там. До 

последней минуты я надеялся, что какое-нибудь внезапное стихийное бедствие или 

железнодорожная катастрофа задержат отправление поезда. Все что угодно, лишь бы мне 

пришлось вернуться к тете, а она отвезла бы меня назад в Оук-Парк, где ждали дядя Сол, 

кузены и Александра. Но поезд каждый раз трогался и увозил меня в Нью-Джерси. 

* * * 

Осенью 1994 года мы перешли в старшую школу. Гиллель и Вуди вместо частной школы стали 

учиться в муниципальной – в Баккери-Хай, славившейся своей футбольной командой. Конечно, 

дяде Солу и тете Аните никогда бы и в голову не пришло записывать Гиллеля в 

муниципальную школу, если бы тренер команды Баккери не явился к ним лично, уговаривать 

Вуди. Случилось это несколько месяцев назад, под конец последнего учебного года в Оук-Три. 

Однажды в воскресенье в дверь Гольдманов-из-Балтимора позвонил какой-то человек. Вуди, 

открывшему дверь, его лицо показалось смутно знакомым, но он никак не мог вспомнить, где 

его видел. 

– Ты ведь Вудро, верно? – с порога спросил мужчина. 

– Все зовут меня Вуди. 

– А меня зовут Огастес Бендхэм, я тренер футбольной команды школы Баккери. Твои родители 

дома? Я бы хотел поговорить с ними и с тобой. 

Тренер Бендхэм был принят тетей Анитой, дядей Солом, Вуди и Гиллелем. Все пятеро 

расселись на кухне. 

– Вот, – начал он, нервно вертя в руках стакан воды, – простите, что сваливаюсь вам на голову 

без предупреждения, но я пришел сделать вам одно не совсем обычное предложение. Я уже 

какое-то время наблюдаю за игрой Вудро в его футбольной команде. У него талант. Настоящий 

талант. У него невероятный потенциал. Мне бы хотелось взять его в нашу команду. Ваши дети 

ходили в частную школу, я знаю, а Баккери – публичное учреждение, но в этом году моя 



команда в числе лучших, и, думаю, с таким игроком, как Вудро, у нас есть все шансы стать 

чемпионами. И потом, в местной команде он не будет расти, а вот выступая в школьном 

чемпионате, сможет по-настоящему развить свои навыки. Думаю, это большая удача и для 

Баккери, и для Вуди. Обычно я никогда себе не позволяю просить родителей записать мальчика 

в Баккери только для того, чтобы заполучить еще одно дарование для своей команды. Набираю 

из тех, кто есть, это моя работа. Но здесь другой случай. Не припомню, чтобы кто-нибудь так 

играл в его возрасте. Мне бы очень хотелось, чтобы Вудро в новом учебном году стал членом 

нашей команды. 

– Но Баккери – не ближайшая к нам муниципальная школа, – возразила тетя Анита. 

– Верно, но об этом не беспокойтесь. Насчет распределения учеников по разным учреждениям 

всегда легко договориться. Если ваш мальчик захочет пойти в Баккери, он будет в Баккери. 

Дядя Сол повернулся к Вуди: 

– Что скажешь? 

Тот с минуту подумал, потом спросил Бендхэма: 

– Почему я? Почему вы так хотите, чтобы я пошел к вам в школу? 

– Потому что я видел тебя на поле. И за всю свою жизнь не видел ничего подобного. Ты 

мощный, тяжелый, а бегаешь со скоростью света. Ты один стоишь двух-трех моих игроков. Я 

все это тебе говорю не для того, чтобы ты зазнавался. Ты далеко не в лучшей форме. Тебе 

придется пахать как лошадь. Выкладываться по полной. За этим я лично прослежу. Ни минуты 

не сомневаюсь, что благодаря футболу тебе дадут стипендию в любом университете страны. 

Но, думаю, тебе будет некогда учиться в университете. 

– Что вы хотите сказать? – спросил дядя Сол. 

– Думаю, этот парнишка скоро станет звездой НФЛ. Поверьте, я редко когда раздаю 

комплименты. Но то, что я в последнее время видел на поле… 

 

Все следующие дни за ужином у Гольдманов-из-Балтимора только и говорили, что о 

предложении тренера Бендхэма. У каждого были свои причины полагать, что для Вуди 

возможность играть в футбольной команде Баккери очень важна. Дядя Сол и тетя Анита 

смотрели на вещи практически: у Вуди появлялся уникальный шанс поступить затем в хороший 

университет. Гиллель и Скотт, которые сразу узнали о пророчествах тренера, предсказывали 

ему славу и деньги. “Ты представляешь, сколько гребут футболисты-профессионалы? – 

горячился Гиллель. – Миллионы! Миллионы долларов! Вуд, это круто!” 

Навели справки: Баккери считалась хорошей школой с высокими требованиями, а ее 

футбольная команда действительно была одной из лучших. Когда тренер Бендхэм пришел к 

Балтиморам за их окончательным решением, перед домом его встретили Вуди, Гиллель и 

Скотт. 

– Я пойду в Баккери и буду играть в футбол, если вы устроите так, чтобы в школу взяли моих 

друзей Гиллеля и Скотта. 

Дальше надо было уговорить родителей Скотта; они с большой настороженностью отнеслись к 

идее отдать сына учиться в муниципальную школу. Однажды вечером тетя Анита пригласила 

их к Балтиморам на ужин, без сына. 

– Дети, мы очень ценим все, что вы делаете для Скотта, – сказала миссис Невилл Вуди и 

Гиллелю. – Но вы должны понять: ситуация непростая, Скотт болен. 

– Мы знаем, что он болен, но ведь ему все равно придется в школу ходить, правда? – возразил 

Вуди. 

– Дорогие мои, – ласково произнесла тетя Анита, – наверно, Скотту все-таки будет лучше в 

частной школе. 

– Но Скотт хочет учиться с нами в Баккери, – настаивал Гиллель. – Несправедливо его этого 

лишать. 

– За ним действительно надо очень следить, – объясняла Джиллиан. – Я знаю, что вы хотите 

ему добра, но все эти футбольные страсти… 

– Не беспокойтесь, миссис Невилл, – сказал Гиллель, – он же не бегает. Мы его сажаем в тачку, 

и Вуди его возит. 

– Мальчики, он не привык к таким встряскам. 

– Но ему с нами хорошо, миссис Невилл. 

– Ребята будут над ним смеяться. В частной школе он в большей безопасности. 



– Если кто-то будет над ним смеяться, мы ему нос разобьем, – любезно пообещал Вуди. 

– Никто никому не разобьет никаких носов! – возмутился дядя Сол. 

– Прости, Сол, – ответил Вуди. – Я просто хотел помочь. 

– Это ничему не поможет. 

Патрик взял жену за руку: 

– Джил, Скотт с ними так счастлив. Мы никогда его таким не видели. Он наконец живет полной 

жизнью. 

В конце концов Патрик и Джиллиан разрешили Скотту учиться в Баккери, и осенью 1994 года 

он отправился туда вместе с Гиллелем и Вуди. Но их опасения были не напрасны: в Оук-Три, 

тесном мирке для избранных, их сын был защищен. В первый же день в новой школе его 

болезненный вид привлек всеобщее внимание. На него косились, над ним смеялись. Тогда же, в 

первый день, заплутав в бесконечных коридорах нового здания, он спросил у какой-то девочки, 

как пройти в его класс; девочкин дружок, здоровяк из выпускного, после уроков зажал его в 

коридоре, на глазах у всех вывернул ему руку и засунул головой в стеллаж. Вуди с Гиллелем 

извлекли его оттуда. 

– Только не говорите моим родителям, – плача, умолял Скотт. – Если они узнают, меня 

переведут в другую школу. 

 

Надо было что-то делать. Гиллель и Вуди после краткого совещания решили, что Вуди прямо 

завтра с утра вздует здоровяка, чтобы остальные раз и навсегда поняли, какие последствия их 

ожидают в случае покушения на друга. 

Тот факт, что здоровяк по имени Рик занимался боевыми искусствами, не произвел на Вуди ни 

малейшего впечатления, да и для бедного парня оказался бесполезен. Вуди, как и было 

договорено, утром на перемене отыскал Рика и без предупреждения сбил его с ног ударом в 

нос. Гиллель вылил ему на голову свой апельсиновый сок, а Скотт, подняв руки, сплясал вокруг 

поверженного Рика победный танец. Рика отвели в медицинский кабинет, а их троих – в 

кабинет мистера Бардона, директора школы; туда же в спешном порядке были вызваны дядя 

Сол с тетей Анитой, Патрик и Джиллиан Невиллы и тренер Бендхэм. 

– Браво, троица, – поздравил их мистер Бардон. – Второй день в школе, а вы уже избили своего 

товарища. 

– Вы с ума сошли? – налетел на них тренер Бендхэм. 

– Вы с ума сошли? – повторили Невиллы-родители. 

– Вы с ума сошли? – отозвались дядя Сол с тетей Анитой. 

– Не волнуйтесь, господин директор, – сказал Гиллель. – Мы не звери какие. Это превентивная 

война. Вашему ученику Рику доставляет удовольствие терроризировать слабых. Но теперь он 

успокоится. Слово Гольдмана. 

– Силы небесные, помолчи! – рассердился Бардон. – Сколько лет работаю в школе, ни разу еще 

такого спорщика не видел. Всего второй учебный день, а вы уже раздаете тумаки товарищам? 

Рекорд! Чтобы я о вас больше не слышал, ясно? А ты, Вуди, ведешь себя не достойно члена 

футбольной команды. Еще одна такая выходка, и мы тебя из команды исключим. 

Больше в Баккери никто к Скотту не приставал. А Вуди заработал непререкаемый авторитет. 

Его уважали в школьных коридорах, а вскоре его слава разнеслась и по футбольным полям, где 

он блистал в составе “Диких кошек” Баккери. Каждый день после уроков он шел на школьную 

площадку тренироваться, а с ним и Гиллель со Скоттом: с согласия тренера Бендхэма они 

устраивались на тренерской скамейке и наблюдали за игрой. 

Скотт был страстным болельщиком. Он комментировал каждое движение игроков и подробно 

объяснял правила Гиллелю, который вскоре превратился в сущий кладезь познаний и попутно 

обнаружил в себе еще один талант, о котором и не подозревал: талант тренера. Он отлично 

видел игру и немедленно подмечал слабости игроков. Иногда он позволял себе со своей 

скамейки выкрикивать указания игрокам. Тренер Бендхэм шутил: 

– Надо же, Гольдман, ты скоро и меня подсидишь! 

Гиллель улыбался, не замечая, что всякий раз, когда тренер произносит фамилию “Гольдман”, 

Вуди тоже инстинктивно оборачивается. 
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В Бока-Ратоне мы с Лео две ночи подряд прятались у меня на кухне и выслеживали мужчину за 

рулем черного микроавтобуса. Во все глаза вглядывались в темноту, ловя малейшее 

подозрительное движение. Но кроме соседки, выходившей на пробежку посреди ночи, 

полицейского патруля, проезжавшего через равные промежутки времени, да енотов, рывшихся 

в мусорных баках, на улице никого не было. 

Лео делал какие-то заметки. 

– Что это вы пишете? – спросил я его шепотом. 

– А почему вы шепчете? 

– Сам не знаю. Что вы пишете? 

– Отмечаю все подозрительное. Полоумную, которая бегает по ночам, енотов… 

– Запишите уж и полицейских, раз такое дело. 

– Уже записал. Знаете, ведь преступником часто оказывается полицейский. Хороший роман 

получится. Кто знает, куда нас все это приведет? 

Никуда это нас не привело. Ни малейших следов вэна или его водителя. Мне страшно хотелось 

выяснить, что ему было надо. Может, он за Александрой охотится? Может, стоит ее 

предупредить? 

Но долго ждать мне не пришлось, скоро я узнал, кто он такой. 

Это случилось в конце марта 2012 года, примерно через полтора месяца после моего приезда в 

Бока-Ратон. 

 

 

Балтимор, 1994 год 

 

С началом футбольного сезона Гиллель и Скотт стали неотделимы от “Диких кошек”. Они 

ходили на все тренировки, а прежде чем занять свой наблюдательный пост на скамейке, 

переодевались вместе с игроками в спортивную форму. На выездные матчи ездили на автобусе 

вместе с командой, облачившись, как и все, в строгие костюмы с галстуками. Они всегда были 

рядом и скоро завоевали особое к себе отношение. Бендхэм, тронутый их преданностью и 

усердием, решил придать им более официальный статус и предложил стать ответственными за 

экипировку. Опыт продолжался минут пятнадцать: у Гиллеля были слишком слабые руки, и он 

не мог ничего таскать, а Скотт задыхался. 

Тренер усадил их к себе на скамью и предложил давать советы игрокам. Тем они и занимались: 

анализировали игру каждого, причем на редкость точно. Затем по очереди подзывали парней, и 

те внимали им, словно Дельфийскому оракулу. 

– Ты тратишь слишком много энергии, носишься как конь, когда надо и когда не надо. Стой на 

месте и беги, только когда до тебя дело дойдет. 

Гиганты в шлемах всегда прислушивались к их советам. Гиллель и Скотт стали первыми и 

единственными учениками в истории Баккери, кто носил охряно-черную майку “Диких кошек”, 

не являясь официально членами команды. А когда в конце тренировки тренер Бендхэм ронял 

свое “Неплохо поработал, Гольдман”, Вуди и Гиллель оборачивались одновременно и хором 

отвечали: “Спасибо, сэр”. 

Теперь за ужином у Гольдманов-из-Балтимора говорили только о футболе. Вуди с Гиллелем, 

вернувшись с тренировки, во всех подробностях расписывали свои дневные подвиги. 

– Это все прекрасно, а как учеба? – спрашивала тетя Анита. – Все хорошо? 

– Нормально, – отвечал Вуди. – Не то чтобы очень, но Гиллель мне помогает. Ему вкалывать не 

надо, он и так все сразу схватывает. 

– Мне скучновато, па, – часто говорил Гиллель. – Я совсем не так представлял себе старшую 

школу. 

– А как ты себе это представлял? 

– Не знаю. Может, думал, будет интереснее. Да ладно, по счастью, есть футбол. 

 

В тот год “Дикие кошки” из Баккери дошли до четвертьфинала чемпионата. Вернувшись с 

зимних каникул, Вуди, Гиллель и Скотт, поскольку футбольный сезон завершился, стали искать 

себе новое занятие. Скотт любил театр. Оказалось, что это ему полезно, помогает работать над 

дыханием. Они записались на уроки драматического искусства, которые вела мисс Андерсон, 

их учительница литературы, очень славная молодая женщина. 



У Гиллеля был врожденный талант руководителя. На футбольном поле он был тренером. На 

подмостках он стал режиссером. Он предложил мисс Андерсон поставить “О мышах и людях” 

Стейнбека, и та с восторгом согласилась. И тут снова начались неприятности. 

Распределяя роли, он подстроил прослушивание участников так, что Скотт, к его величайшей 

радости, получил роль Джорджа, а Вуди – роль Ленни. 

– Ты играешь роль дебила, – объяснил Вуди Гиллель. 

– Не, я не хочу играть дебила… Мисс Андерсон, вы не могли бы найти кого-нибудь другого? Да 

и вообще я в этих штуках ничего не понимаю. Я в футбол умею играть, больше ничего. 

– Заткнись, Ленни, – приказал Гиллель. – Бери текст, будем репетировать. Все по местам! 

Но после первой репетиции родители нескольких учеников нажаловались директору Бардону, 

что детям предлагается играть текст сомнительного содержания. Тот решил, что они правы, и 

попросил мисс Андерсон выбрать какое-нибудь более подходящее произведение. Гиллель в 

ярости отправился к Бардону в кабинет и потребовал объяснений: 

– Почему вы запретили мисс Андерсон ставить с нами “О мышах и людях”? 

– Родители учеников пожаловались на пьесу, и я считаю, что они правы. 

– Можно полюбопытствовать, на что они жалуются? 

– В тексте полно грубых слов, и ты это прекрасно знаешь. Ну, Гиллель, ты что, хочешь, чтобы 

спектакль, призванный стать гордостью школы, был свалкой нецензурных ругательств и 

богохульств? 

– Но это же Джон Стейнбек, в конце концов! Вы что, совсем рехнулись? 

Бардон испепелил его взглядом: 

– Это ты рехнулся, Гиллель! Кто тебе позволил разговаривать со мной в таком тоне? Так и 

быть, из симпатии к тебе сделаю вид, будто ничего не слышал. 

– Но не можете же вы запретить текст Стейнбека! 

– Стейнбек или не Стейнбек, я не позволю, чтобы эту гадкую провокационную книгу читали в 

нашей школе. 

– Значит, это дрянная школа! 

Гиллель в бешенстве решил бросить уроки драматического искусства. Он злился на Бардона, на 

все, что тот в себе воплощал, на школу. Он опять стал грустным и подавленным, как в худшие 

времена в Оук-Три. Его школьные оценки были ниже некуда, и мисс Андерсон вызвала в школу 

родителей. Ничего не подозревавшим тете Аните и дяде Солу Гиллель открылся с новой 

стороны, не имеющей ничего общего с прежним лучезарным мальчиком. Он утратил всякий 

интерес к учебе, дерзил учителям и получал сплошные неуды. 

– По-моему, он невнимателен, потому что у него отсутствует мотивация, – мягко сказала мисс 

Андерсон. 

– И что же делать? 

– Гиллель действительно очень умный мальчик. Он интересуется самыми разными вещами. Он 

знает обо всем гораздо больше, чем большинство его товарищей. На прошлой неделе я с трудом 

пыталась объяснить классу основы федерализма и устройство американского государства. А он 

уже разбирается во всех тонкостях политики и проводит параллели с Древней Грецией. 

– Да, он страстно любит Античность, – грустно пошутила тетя Анита. 

– Мистер и миссис Гольдман, Гиллелю четырнадцать лет, а он читает книги по римскому 

праву… 

– Что вы хотите сказать? – спросил дядя Сол. 

– Что, возможно, Гиллелю было бы лучше в частной школе. С соответствующей программой. У 

него там было бы намного больше стимулов учиться. 

– Но он оттуда и пришел… И потом, он ни за что не хочет разлучаться с Вуди. 

Дядя Сол и тетя Анита попытались поговорить с ним, разобраться, что происходит. 

– Проблема в том, что, по-моему, я ничтожество, – сказал Гиллель. 

– Да что ты такое говоришь? 

– У меня же ничего не получается. Я не могу сосредоточиться. Да даже если бы и хотел, у меня 

не выйдет. Я ничего не понимаю на уроках, я совершенно запутался! 

– Как это ты “ничего не понимаешь”? Гиллель, в конце-то концов, ты же такой умный мальчик! 

Ты должен постараться, у тебя все получится. 

– Я постараюсь, обещаю, – ответил Гиллель. 

Тетя Анита и дядя Сол захотели встретиться с директором Бардоном. 



– Возможно, Гиллелю и скучно на уроках, – сказал Бардон, – но главное то, что Гиллель – 

нытик и не терпит, когда ему перечат! Начал ходить в театральную студию и вдруг раз, и все 

бросил. 

– Бросил, потому что вы цензурировали пьесу… 

 

–  

Цензурировал 

? Пфф! Дорогой мистер Гольдман, яблочко от яблоньки недалеко падает, вы рассуждаете 

прямо как ваш сын. Стейнбек или кто другой, но брани в школьном спектакле не место. 

Конечно, не вам же потом разбираться с родителями учеников. Просто Гиллелю надо было 

подобрать более подходящую пьесу! Кому это в четырнадцать лет взбредет в голову 

ставить Стейнбека? 

 

– Возможно, Гиллель несколько опережает свой возраст, – предположила тетя Анита. 

– Да-да-да, конечно, – вздохнул Бардон, – знаю я эти песни: “Мой сын такой умный, что все 

считают его тупицей”. Я их с утра до вечера выслушиваю, знаете ли. “Мой сын такой 

особенный, бла-бла-бла”, “он нуждается в особом внимании, бла-бла-бла”. У нас 

государственная школа, мистер и миссис Гольдман, а в государственной школе требования ко 

всем одинаковы. Мы не можем устанавливать особые правила для кого бы то ни было, даже из 

лучших побуждений. Что будет, если каждый ученик станет учиться по своей собственной 

программе, потому что он “особенный”? Мало мне хлопот со столовой и всеми этими 

приставучими индусами, евреями и мусульманами, не желающими есть как все люди. 

– Так что вы предлагаете? – спросил дядя Сол. 

– Вообще-то, наверно, Гиллелю неплохо было бы побольше работать. Если б вы знали, сколько 

у меня в школе было детей, которых родители считали гениями, а через несколько лет их 

встречаешь на автозаправке! 

– А в чем проблема, что люди работают на заправке? – спросил дядя Сол. 

– Ни в чем! Ни в чем! Черт, как же с вами трудно разговаривать. До чего агрессивное 

семейство! Я хочу сказать только то, что Гиллелю, наверно, стоит потрудиться, а не думать, что 

он и так все знает и что мозгов у него больше, чем у всех учителей, вместе взятых. Если у него 

плохие оценки, значит, он мало работает, вот и все. 

– Разумеется, он работает недостаточно, мистер Бардон, – объяснила тетя Анита. – В том-то и 

проблема, поэтому мы и пришли. Он не работает, потому что ему скучно. Ему нужен стимул. 

Толчок. Его надо подбодрить. Он не раскрывает своих возможностей… 

– Мистер и миссис Гольдман, я внимательно изучил его результаты. Понимаю, вам трудно с 

этим согласиться, но, как правило, если у ученика плохие оценки, значит, он не сильно умен. 

– Вы же знаете, что я вас слышу, мистер Бардон, – заметил Гиллель. Он присутствовал при 

разговоре. 

– Вот ведь маленький нахал, опять начинает! Никак не может рот на замке держать! Я с твоими 

родителями разговариваю, Гиллель. Знаешь, если ты так себя ведешь с учителями, 

неудивительно, что они все терпеть тебя не могут. А вам, мистер и миссис Гольдман, я вот что 

скажу: я выслушал все эти ваши “у моего ребенка плохие отметки, потому что он 

сверходаренный”, но, простите, это называется не желать смотреть правде в глаза. 

Сверходаренных не видно, не слышно, и в двенадцать лет они уже имеют диплом Гарварда! 

Вуди решил взять дело в свои руки и в порядке мотивации дать Гиллелю делать то, что у него 

получалось лучше всего: тренировать футбольную команду. В перерывах между сезонами у 

команды не было регулярных тренировок, правила лиги это запрещали. Но ничто не мешало 

игрокам собираться и готовиться самим. По просьбе Вуди вся команда стала дважды в неделю 

ходить на тренировку, которую проводил Гиллель; ему помогал Скотт. Цель занятий 

заключалась в том, чтобы следующей осенью выиграть чемпионат. Шли недели, и игроки уже 

представляли себе, как будут поднимать вверх кубок – все, включая Скотта, который однажды 

признался Гиллелю: 

– Гилл, я хочу играть. Мне не нравится быть тренером. Я хочу играть в футбол. Я тоже хочу 

быть на поле. Я хочу быть в команде. 

Гиллель посмотрел на него с жалостью: 

– Скотт, но твои родители никогда тебе не разрешат. 



Скотт с расстроенным видом уселся на газон и стал рвать травинки. Гиллель сел рядом и обнял 

его за плечи: 

– Не волнуйся, мы все устроим. Твой отец говорит, тебе просто надо быть повнимательней. 

Много пить, делать перерывы и мыть руки. 

 

Так Скотт официально стал членом неофициальной команды “Диких кошек”. Он старался 

изо всех сил, участвовал в некоторых упражнениях, но быстро выдыхался. Он мечтал 

играть за ресивера: получить мяч с пятидесяти ярдов, потом эффектный спринт, прорыв 

защиты противника и – 

тачдаун 

. Чтобы команда несла его на руках, а трибуны ревели его имя. Гиллель поставил его 

ресивером, но было ясно, что больше десяти метров он пробежать не может. Тогда решили 

сделать иначе: посадить Скотта в тачку, кто-то из игроков довезет его до зачетной зоны и 

опрокинет тачку вместе со Скоттом. Его соприкосновение с землей с мячом в руках и будет 

тачдауном 

. Новая комбинация под названием “тачка” пользовалась в команде бурным успехом. 

Вскоре часть тренировки уже отводилась под езду игроков в тачке; упражнение имело то 

преимущество, что их спринтерские качества улучшались на глазах: срываясь с места без 

тачки, они неслись ракетой. 

 

Мне ни разу не посчастливилось своими глазами увидеть “тачку”. Но зрелище, видимо, было 

впечатляющее, ибо вскоре на тренировках, куда обычно ходили только чирлидеры, толпились 

все ученики Баккери. Гиллель велел игрокам разыграть даун, и вдруг по его сигналу словно из 

ниоткуда выскакивал кто-нибудь из самых могучих игроков – обычно Вуди – и мчался по полю, 

толкая перед собой Скотта, царственно восседающего в тачке. Квотербек из глубины поля 

посылал ему мяч: от того, кто толкал тачку, требовалась невероятная ловкость и сила, чтобы 

Скотт его поймал, а затем надо было зигзагами прорваться к зачетной зоне, увертываясь от 

защитников, которые со всей силы налетали и на Вуди, и на тачку, и на Скотта. Но когда тачка 

достигала зачетной линии и Скотт, бросившись на землю, зарабатывал тачдаун, зрители 

разражались восторженными воплями. Все кричали: “Тачка! Тачка!” Скотт вставал, сперва его 

поздравляли остальные игроки, затем он приветствовал огромную толпу своих фанатов, 

празднуя победу. А потом шел пить, восстанавливать дыхание и мыть руки. 

 

 

Эти несколько месяцев тренировок были самыми счастливыми за все месяцы учебы нового 

состава Банды Гольдманов. Вуди, Гиллель и Скотт сделались звездами футбольной 

команды и гордостью школы. Вплоть до того весеннего дня, сразу после Пасхи, когда 

Джиллиан Невилл, ждавшая сына на парковке у школы, не встревожилась, услышав 

радостные крики толпы. Скотт только что сделал 

тачдаун 

. Джиллиан подошла к площадке, посмотреть, что происходит, и обнаружила собственного 

сына в расхристанной футбольной форме – сидя в тачке, он ехал по полю. Она закричала 

изо всех сил: 

 

– Скотт, о боже! Скотт, что ты здесь делаешь? 

Вуди остановился как вкопанный. Игроки застыли на месте, зрители умолкли. Настала мертвая 

тишина. 

– Мама? – выговорил Скотт, стаскивая шлем. 

– Скотт! Ты же мне сказал, что у тебя шахматный кружок. 

Скотт понурил голову и вылез из тачки: 

– Я соврал, мама. Прости… 

Она бросилась к сыну и обняла его, подавляя рыдания: 

– Не делай так, Скотт. Не делай так, пожалуйста. Ты же знаешь, я боюсь за тебя. 

– Знаю, я не хотел, чтобы ты волновалась. Мы не делали ничего плохого, правда. 

Джиллиан подняла голову и увидела Гиллеля с блокнотом в руках и свистком на шее. 

– Гиллель! – крикнула она, кинувшись к нему. – Ты же мне обещал! 



Вне себя, она подлетела к нему и влепила звонкую пощечину. 

– Ты что, не понимаешь, что убьешь Скотта своими глупостями? 

Гиллель от удара оторопел. 

– Где тренер?! – кричала Джиллиан. – Где тренер Бендхэм? Он хотя бы в курсе того, что вы 

делаете? 

Назревал скандал. Дело дошло до Бардона и даже до совета по образованию Мэриленда. Бардон 

пригласил к себе в кабинет тренера, Скотта с родителями, Гиллеля, дядю Сола и тетю Аниту. 

– Вы знали, что ваши игроки устраивают тренировки? – спросил директор Бардон тренера. 

– Знал, – ответил Бендхэм. 

– И не сочли нужным положить этому конец? 

– А зачем? У игроков явный прогресс. Вы же знаете правила: в перерыве между сезонами 

тренеры не должны контактировать с игроками. То, что Гиллель организует групповые 

тренировки, – это же дар небес, причем в полном соответствии с правилами. 

Бардон вздохнул и повернулся к Гиллелю: 

– Тебе никто не говорил, что нельзя сажать маленьких больных детей в тачки? Это 

унизительно! 

– Мистер Бардон, – возразил Скотт, – это вовсе не то, что вы думаете! Наоборот, я никогда не 

был так счастлив, как в последние месяцы. 

– То есть тебя возят в тачке и ты доволен? 

– Да, господин директор. 

– Да что ж такое, силы небесные, у нас школа, а не цирк! 

Бардон, попрощавшись с тренером, Скоттом и его родителями, выразил желание поговорить с 

Гольдманами наедине. 

– Гиллель, ты же умный мальчик. Ты видел, в каком состоянии малыш Скотт Невилл? 

Физические упражнения для него очень опасны. 

– По-моему, наоборот, немножко физкультуры ему очень даже полезно. 

– Ты что, врач? – спросил Бардон. 

– Нет. 

– Тогда держи свое мнение при себе, маленький наглец. Это не просьба, это приказ. Прекрати 

сажать больного мальчика в тачку и вообще не заставляй его заниматься физкультурой, какой 

бы то ни было. Это очень важно. 

– Хорошо. 

– Этого мало. Я хочу, чтобы ты дал слово. 

– Даю слово. 

– Ладно. Отлично. С сегодняшнего дня с твоими подпольными тренировками покончено. Ты не 

член команды, ты не имеешь к ней никакого отношения, я больше не желаю видеть тебя в их 

автобусе, в их раздевалке и не знаю где еще. Я больше не желаю о тебе слышать. 

– Сначала театр, теперь футбол. Вы меня лишаете всего! – возмутился Гиллель. 

– Я ничего тебя не лишаю, я просто следую правилам и обеспечиваю порядок в нашем 

учреждении. 

– Я не нарушал никаких правил. Мне ничто не мешает тренировать команду в перерывах между 

сезонами. 

– Я тебе запрещаю. 

– На каком законном основании? 

– Гиллель, ты что, хочешь, чтобы тебя исключили из школы? 

– Нет, а в чем проблема, что я тренирую команду не в сезон? 

– Тренируешь команду? Это ты называешь тренировкой? Посадить ребенка, больного 

муковисцидозом, в тачку и катать по полю – это, по-твоему, тренировка? 

– Представьте себе, я читал правила. Нигде не сказано, что игроку нельзя возить другого игрока 

с мячом в руках. 

– Так, Гиллель, – взорвался Бардон, потеряв терпение, – адвокатом заделался, да? Адвокатом 

больных мальчиков в тачке? 

– Я просто хочу, чтобы вы не были таким упертым. 

Директор с сокрушенным видом повернулся к дяде Солу и тете Аните: 

– Мистер и миссис Гольдман, Гиллель – милый мальчик. Но у нас здесь государственная школа. 

Если вы недовольны, надо идти в частную школу. 



– Хотел бы напомнить, что это школа Баккери нас позвала, – возразил Гиллель. 

– Позвала Вуди, да. Но с тобой другой случай: ты здесь, потому что Вуди хотел быть с тобой, и 

мы на это пошли. Но если ты хочешь сменить школу, вольному воля. 

– Не очень любезно с вашей стороны так говорить. Это значит, что вам на меня плевать! 

– Да нет же, вовсе не плевать! По-моему, ты очень симпатичный мальчик, я тебя очень ценю, но 

ты такой же ученик, как и прочие, вот и все. Если ты хочешь оставаться в государственной 

школе, ты должен принять ее правила. Наша система работает так. 

– Вы недалекий человек, мистер Бардон. И школа ваша серая. Отсылать людей в частную 

школу – вот ваш ответ на все? Вы всех стрижете под одну гребенку! Вы запрещаете Стейнбека 

за пару грубых слов, а сами не способны понять масштаб его произведений! И прячетесь за 

какими-то непонятными правилами, чтобы оправдать свою узколобость. И не говорите мне про 

систему, которая работает, потому что ваша система муниципальных школ не работает вообще, 

и вы это знаете. А в стране, где не работает система образования, не может быть ни демократии, 

ни правового государства! 

Повисла долгая пауза. Директор вздохнул и спросил только: 

– Гиллель, тебе сколько лет? 

– Мне четырнадцать, мистер Бардон. 

– Четырнадцать. Так почему ты не катаешься на скейте с приятелями, вместо того чтобы 

спрашивать, зависит ли существование правового государства от качества школьного 

образования? 

Бардон встал и открыл дверь кабинета, давая понять, что разговор окончен. Вуди, поджидавший 

в коридоре на стуле, услышал, как директор, пожимая руки дяде Солу и тете Аните, сказал им: 

– Думаю, ваш милый Гиллель никогда не найдет здесь себе места. 

Гиллель разрыдался: 

– Нет же, вы ничего не поняли! Я целый час вам пытался объяснить, а вы даже не дали себе 

труда меня выслушать. – Он повернулся к родителям. – Мама, папа, я хочу, чтобы меня 

выслушали! Я хочу хоть немножко уважения! 

Чтобы разрядить обстановку, Балтиморы все вчетвером отправились пить молочный коктейль в 

“Дейри-Шек” Оук-Парка. Усевшись на скамейки друг напротив друга, они некоторое время 

хранили необычное для них молчание. 

– Гиллель, котик, – заговорила наконец тетя Анита, – мы с твоим отцом долго обсуждали 

ситуацию… есть одна подходящая специальная школа… 

 

– Нет, только не 

специальная школа 

! – закричал Гиллель. – Только не это, умоляю! Вы не можете разлучить меня с Вуди. 

 

Тетя Анита вынула из сумки какую-то брошюру и положила на стол: 

– Взгляни хотя бы. Это место называется Блуберри-Хилл. Думаю, тебе там будет хорошо. Не 

могу больше видеть, как ты мучаешься в этой школе. 

Гиллель неохотно полистал брошюру. 

– Она к тому же в шестидесяти милях отсюда! – возмутился он. – И речи быть не может! Не 

буду же я каждый день делать по сто двадцать миль туда и обратно! 

– Гиллель, дорогой, ангел мой… ты будешь ночевать там… 

– Что?! Нет, нет! Я не хочу! 

– Котик, ты будешь приезжать на все выходные. Ты там сможешь столько всего узнать. Тебе же 

скучно в школе… 

– Нет, мама, не хочу! НЕ ХОЧУ! Почему я должен туда ехать? 

Вечером Вуди с Гиллелем вместе прочитали проспект школы Блуберри-Хилл. 

– Вуд, ты должен мне помочь! – взмолился Гиллель в полной панике. – Я не хочу туда ехать. Я 

не хочу, чтобы нас разлучали. 

– Я тоже не хочу. Но я не знаю, что для тебя сделать: вообще-то это ты у нас головастый. 

Попробуй вести себя так, чтобы тебя не замечали. На это ты способен? Ты же помог выбрать 

президента Клинтона! Ты все на свете знаешь! Сделай над собой усилие. Не позволяй этой 

тупице Бардону тебя уничтожить. Ладно, Гилл, не волнуйся, я не позволю тебе уехать. 

 



Мысль, что его отправят в 

специальную школу 

, привела Гиллеля в такой ужас, что он вообще ничего не мог делать. В пятницу вечером 

тетя Анита зашла в комнату Вуди. Тот сидел за столом и делал уроки. 

 

– Вуди, мне звонил тренер Бендхэм. Он сказал, что ты оставил ему записку и что ты уходишь из 

футбольной команды. Это правда? 

Вуди потупился. 

– Да зачем теперь это все? – прошептал он. 

– Что ты хочешь сказать, золотко мое? – спросила она, вставая рядом с ним на колени, чтобы их 

головы оказались рядом. 

 

– Если Гилл едет в 

специальную школу 

, значит, я уже не могу у вас жить, правда? 

 

 

– Что ты, Вуди, конечно можешь! Это твой дом, ничего не изменится. Мы тебя любим как 

сына, ты же знаешь. 

Специальная школа 

 – это место для Гиллеля, чтобы помочь ему раскрыться. Это для его блага. Ты здесь дома, 

всегда дома. 

 

По его щеке потекла слеза. Она обняла его и крепко прижала к груди. 

 

В воскресенье незадолго до обеда к Гольдманам-из-Балтимора неожиданно зашел тренер 

Бендхэм. Он предложил Вуди пообедать вместе и повел его есть гамбургеры в кафе, где был 

завсегдатаем. 

– Простите за записку, сэр, – извинился Вуди, когда они сели за столик. – На самом деле я не 

хотел уходить из команды. Я просто разозлился из-за всех этих историй с Гиллелем. 

– Видишь ли, мой мальчик, мне шестьдесят лет. Из них примерно сорок я тренирую 

футбольные команды и за все это время ни разу не обедал ни с одним игроком. У меня свои 

правила, и это не в моих правилах. Зачем мне это? Были у меня парни, которые решили уйти из 

команды. Предпочли не бегать с мячом в руках, а встречаться с телками. Это был знак, это 

значило, что у них все несерьезно. Я не тратил время на то, чтобы уговорить их вернуться. 

Зачем нянчиться с парнями, которые не хотят играть, если другие спят и видят, как бы попасть 

в команду? 

– У меня все серьезно. Честное слово! 

– Знаю, мой мальчик. Потому и пришел. 

Официант принес им заказ. Тренер подождал, пока он удалится, и продолжал: 

– Послушай, Вуди, я знаю, у тебя были веские причины написать мне эту записку. Я хочу, 

чтобы ты рассказал, что происходит. 

 

Вуди объяснил, что у Гиллеля неприятности, что директор Бардон не желает ничего 

слушать и над ним нависла угроза 

специальной школы 

. 

 

– Проблема вовсе не в невнимании, – сказал Вуди. 

– Прекрасно понимаю, мой мальчик, – отозвался тренер. – Достаточно послушать, как он 

говорит. Мозгов у него уже сейчас больше, чем у большинства учителей. 

– Гиллелю нужны препятствия! Ему нужно, чтобы что-то тянуло его вверх. Ему хорошо с вами. 

Он счастлив на поле! 

– Ты хочешь, чтобы я взял его в команду? Но из него же котлету сделают. Я такого тощего 

парня в жизни не видел. 



– Нет, сэр, я думаю не совсем о месте игрока. Есть у меня одна мысль, но мне надо, чтобы вы 

мне поверили… 

Бендхэм внимательно выслушал его, кивая головой в знак того, что одобряет его предложение. 

Когда они поели, он отвез Вуди в соседний квартал и остановил машину у маленького 

одноэтажного домика, перед которым был припаркован автокемпер. 

– Смотри, мальчик, это мой дом. И дом на колесах тоже мой. Купил его в прошлом году, но до 

сих пор толком не пользовался. Выгодно купил, к пенсии готовлюсь. 

– Зачем вы мне это рассказываете, сэр? 

– Затем, что через три года я уйду из школы. А ты как раз ее окончишь. Знаешь, что бы 

доставило мне удовольствие? Перед тем как уйти, завоевать кубок и отправить лучшего своего 

игрока в НФЛ. Так что я принимаю твое предложение. А взамен я хочу, чтобы ты мне обещал 

вернуться на тренировки и работать изо всех сил, как до сих пор. Хочу увидеть тебя однажды в 

НФЛ, мой мальчик. А я сяду в свой дом на колесах и изъезжу все Восточное побережье, чтобы 

не пропустить ни одного твоего матча. Буду глядеть на тебя с трибун и говорить тем, кто сидит 

рядом: а я этого парня знаю, я его в школе тренировал. Обещай мне, Вудро. Обещай, что ты и 

футбол – это только начало великой истории. 

– Обещаю, мистер Бендхэм. 

Тот улыбнулся: 

– Ну а теперь пойдем, расскажем новость Гиллелю. 

Двадцать минут спустя на кухне у Гольдманов-из-Балтимора Гиллель, дядя Сол и тетя Анита 

ошеломленно слушали тренера. 

– Вы хотите, чтобы я был вашим ассистентом? – недоверчиво переспросил Гиллель. 

– Именно так. С начала нового учебного года. Официальным ассистентом. Я имею право тебя 

взять, Бардон ничего поделать не сможет. И потом, ты же будешь чумовым ассистентом: парней 

ты знаешь, игру видишь отлично, и я знаю, ты себе делаешь пометки насчет других команд. 

– Это вам Вуд рассказал? 

– Неважно. В общем, нас ждет три тяжелых сезона, а я уже не слишком молод и помощь мне не 

помешает. 

– Блеск! Да! Да! Я это обожаю! 

– Но при одном условии. Чтобы быть членом команды, надо иметь хорошие оценки. Так 

записано в правилах. Члены футбольной команды должны иметь не ниже среднего балла по 

всем предметам, и к тебе это тоже относится. Так что если хочешь быть членом команды, тебе 

придется взяться за уроки прямо сейчас. 

Гиллель обещал. Для него это было спасением. 
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Двадцать шестого марта 2012 года меня разбудил телефонный звонок. На часах было пять утра. 

Звонил мой агент из Нью-Йорка. 

– Это попало в газеты, Маркус. 

– Ты про что? 

– Про тебя и Александру. Вы на первой полосе в самом популярном таблоиде страны. 

Я ринулся в ближайший супермаркет, он был открыт 24 часа в сутки. Там как раз выкладывали 

из деревянного поддона стопки газет, обернутые в целлофан. 

Я схватил одну, разорвал целлофан, вытащил газету и в полном смятении прочел: 

 

ЧТО ПРОИСХОДИТ МЕЖДУ АЛЕКСАНДРОЙ НЕВИЛЛ И МАРКУСОМ 

ГОЛЬДМАНОМ? РАССКАЗ О ТАЙНОМ БЕГСТВЕ ВО ФЛОРИДУ 

 

Тип в микроавтобусе был фотографом. Он не первый день наблюдал и следил за нами. И продал 

эксклюзив газетке, печатавшей неприглядные истории из жизни знаменитостей. 

Он видел все, с самого начала: как я воровал Дюка, как мы с Александрой были в Коконат-

Гроув, как Александра приходила ко мне. Все говорило о том, что у нас роман. 

Я перезвонил агенту: 

– Это надо пресечь. 



– Невозможно. Они отнюдь не дураки. Ни утечек, ни анонсов в интернете. Все фото сделаны из 

общественных мест, без прямого вторжения в личное пространство. Не подкопаешься. 

– У нас с ней ничего не было. 

– Да хоть бы и было. 

– Нет между нами ничего, говорю тебе! Должен быть способ изъять эту газетенку из продажи. 

– Они всего лишь высказывают предположение, Маркус. Все вполне законно. 

– Она в курсе? 

– Надо думать. А если нет, то через час будет в курсе. 

Я подождал час, потом поехал к дому Кевина и позвонил в ворота. Камера домофона 

включилась, значит, кто-то меня видел, но ворота не открылись. Я позвонил еще, и наконец 

дверь дома отворилась, и вышла Александра. Она подошла к решетке. 

– Ты крал собаку? – Она испепелила меня взглядом. – Потому он вечно и торчит у тебя? 

– Всего один раз. Или два. Потом он сам приходил, честное слово. 

– Не знаю, стоит ли тебе верить, Маркус. Это ты позвал прессу? 

– Что? Слушай, мне-то это зачем? 

– Не знаю. Может, для того, чтобы я порвала с Кевином? 

– Александра, ты что! Только не говори, что ты и вправду так думаешь. 

– У тебя был шанс, Маркус. Восемь лет назад. Прекрати ломать мне жизнь. Оставь меня в 

покое. Мои адвокаты свяжутся с тобой, и ты дашь опровержение. 

 

 

Балтимор, Мэриленд, весна – лето 1995 года 

 

В Монклере я все больше чувствовал себя изгоем. 

Я сидел взаперти в Нью-Джерси, а в Оук-Парке меня готова была принять в объятия райская 

жизнь. Там была уже не одна чудесная семья, а две – Балтиморы и Невиллы, которые к тому же 

подружились. Дядя Сол и Патрик Невилл вместе играли в теннис. Тетя Анита предложила 

Джиллиан Невилл участвовать в волонтерской помощи интернату Арти Кроуфорда. Гиллель, 

Вуди и Скотт все время тусовались вместе. 

Однажды в начале апреля Гиллелю, который каждый день читал “Балтимор сан”, попалась 

заметка о музыкальном конкурсе на федеральном радио. Желающим участвовать предлагалось 

подавать заявки и слать на радио аудио- или видеозапись двух песен в своем исполнении. 

Победитель получал возможность записать в профессиональной студии пять композиций, одну 

из которых должны были крутить на радио в течение полугода. Естественно, у дяди Сола была 

потрясающая камера последней модели, и, естественно, он разрешил Вуди и Гиллелю ею 

воспользоваться. И я, сидя в своей тюрьме в Нью-Джерси, каждый день выслушивал по 

телефону возбужденные рассказы о том, как движется проект. Всю неделю Александра по 

вечерам репетировала у Гольдманов, а на выходных Гиллель и Вуди засняли видео. Я подыхал 

от ревности. 

Но конкурс не конкурс, а мы все трое, Вуди, Гиллель и я, остались с носом: вскоре Александра 

пришла к Балтиморам со своим дружком Остином. Это должно было случиться: 

семнадцатилетняя красавица Александра вряд ли остановила бы свой выбор на 

пятнадцатилетних садовниках, у которых, на их беду, даже волосы на лобке еще не выросли. 

Она предпочла нам парня из своей школы, папенькиного сынка, красивого как бог и сильного 

как Геркулес, но глупого как пробка. Он приходил в наш подвал, разваливался на диване и не 

слушал песни Александры. Музыка его интересовала как прошлогодний снег, а она только 

музыкой и жила; тупица Остин этого так и не понял. 

Результаты конкурса должны были объявить через два месяца. За это время Александра сдала 

на водительские права и на выходных, по вечерам, когда Остин без нее шел куда-нибудь с 

приятелями, заезжала за нами к Балтиморам. Мы шли пить молочные коктейли в “Дейри-Шек”. 

Парковались на тихой улочке, растягивались где-нибудь на лужайке, глазели в ночное небо и, 

открыв дверцы машины, слушали музыку, которую передавали по авторадио. Александра 

подпевала, а мы воображали, как ее песню без конца крутят на радио. 

В такие моменты казалось, что она наша. Мы болтали часами. Нередко темой разговоров 

становился Остин. Только Гиллелю хватало дерзости задавать вопросы, которые готовы были 

сорваться с уст у всех троих: 



– Что ты делаешь с этим придурком? 

– Вовсе он не придурок. Он иногда грубоват, но вообще очень славный парень. 

– Это точно, – насмехался Вуди, – небось в машинке с откидным верхом ему слегка 

проветривает голову. 

– Нет, серьезно, – защищала его Александра, – его просто надо узнать поближе. 

– Да какая разница, придурок он, и все, – огрызался Гиллель. 

В конце концов она говорила: 

– Я его люблю. Вот так. 

Слова “я его люблю” разрывали нам сердце. 

 

Александра не выиграла конкурс. Все, что она получила, – это сухое письмо с извещением, что 

ее кандидатура не прошла. Остин сказал ей, что она проиграла, потому что петь не умеет. 

Говоря по правде, когда Вуди с Гиллелем позвонили мне с этой новостью, какая-то часть меня 

вздохнула с облегчением: мне было бы тяжко сознавать, что ее карьера началась с конкурса, 

который откопал Гиллель, и с видео, целиком записанного Балтиморами. Но мне было очень 

обидно за нее, я знал, как ей был важен этот конкурс. Я собрался с духом и, выяснив через 

телефонистку ее номер, позвонил ей – на что не отваживался ни разу, хотя желание это снедало 

меня все последние месяцы. К моему великому облегчению, она сама сняла трубку, но разговор 

начался не лучшим образом: 

– Привет, Александра, это Маркус. 

– Какой Маркус? 

– Маркус Гольдман. 

– Кто? 

– Маркус, кузен Вуди и Гиллеля. 

– Ой, Маркус, кузен! Привет, Маркус, как дела? 

Я сказал, что звоню по поводу конкурса, что мне страшно жаль, что она не выиграла, и по ходу 

разговора она расплакалась. 

– Никто в меня не верит, – сказала она. – Мне так одиноко. Всем на меня плевать. 

– Мне на тебя не плевать, – ответил я. – Они тебя не отобрали, потому что конкурс идиотский. 

Они тебя не стоят! Не давай себя сломать! Вперед! Запиши еще одну пробу! 

Повесив трубку, я собрал все свои сбережения, сложил в конверт и отослал ей, чтобы она могла 

сделать профессиональную запись. 

Через несколько дней я получил извещение, что на мое имя пришло почтовое отправление. 

Мать, встревожившись, долго выспрашивала меня, не покупал ли я порнографические видео. 

– Нет, мама. 

– Дай честное слово. 

– Честное слово. Если бы я их купил, указал бы другой адрес. 

– Это какой же? 

– Мама, я пошутил. Я не заказывал никакой порнухи. 

– Тогда что это? 

– Не знаю. 

Несмотря на мои протесты, она непременно пожелала сходить со мной на почту, а у окошка 

стояла за моей спиной. 

– Откуда посылка? – спросила она у почтового служащего. 

– Из Балтимора, – ответил тот, отдавая мне конверт. 

– Тебе что-то должны прислать кузены? – спросила мать. 

– Нет, мама. 

Она торопила меня, чтобы я поскорей вскрыл письмо, и я в конце концов сказал: 

– Мама, по-моему, это личное. 

Ужас перед порнографией прошел, и ее лицо просияло. 

– У тебя подружка в Балтиморе? 

Я молча посмотрел на нее, и она наконец сделала милость и ушла ждать меня в машине. Я 

отошел на почте в уголок и осторожно открыл конверт. 

 

 

Милый Маркикетик, 



 

 

 

Злюсь на себя: я так тебя и не поблагодарила за письмо, где ты говорил, что хотел бы 

жить в Балтиморе. Оно меня очень тронуло. Может быть, однажды ты переедешь сюда, 

кто знает? 

 

 

Спасибо тебе за письмо и за деньги. Деньги я принять не могу, но ты меня убедил взять 

мои сбережения, сделать профессиональную запись и не отступать. 

 

 

Ты совсем особенный. Мне повезло, что я тебя узнала. Спасибо, что поддержал мое 

желание стать певицей, ты один в меня веришь. Я этого никогда не забуду. 

 

 

 

Надеюсь скоро повидать тебя в Балтиморе. 

 

 

Обнимаю, 

 

 

Александра 

 

 

 

 

P. S. Лучше не говори кузенам, что я тебе написала. 

 

 

Я перечитал письмо раз десять. Я прижимал его к сердцу. Я танцевал на бетонном полу почты. 

Александра мне написала. Мне. От волнения у меня все сжалось внутри. Я сел к матери в 

машину и за всю поездку не проронил ни слова. А когда мы въехали в нашу аллею, сказал: 

– Хорошо, что у меня нет муковисцидоза, мама. 

– Вот и славно, дорогой. Вот и славно. 
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Весь день 26 марта 2012 года, когда вышла газета, я просидел дома. 

Телефон звонил не переставая. Я не отвечал. Бесполезно: все хотели знать, правда ли это. 

Действительно ли я живу с Александрой Невилл? 

Я знал, что у моих дверей вот-вот станут дежурить папарацци, и решил запастись провизией, 

чтобы какое-то время не нужно было никуда выходить. Вернувшись из супермаркета и 

выгружая из багажника пакеты с едой, я увидел Лео; тот работал в саду перед домом и спросил, 

не собираюсь ли я сидеть в осаде. 

– Так вы ничего не знаете? 

– Нет. 

Я показал ему газету. 

– Кто это все снимал? – спросил он. 

– Те типы на вэне. Это были папарацци. 

– Вы хотели прославиться, Маркус. А теперь вы не хозяин собственной жизни. Помощь нужна? 

– Нет, Лео, спасибо. 

Вдруг за нашей спиной раздалось тявканье. 

Это был Дюк. 

– Что ты тут делаешь, Дюк? – спросил я. 



Он уставился на меня своими черными глазами. 

– Уходи, – велел я. 

Я пошел отнести часть пакетов на крыльцо, и пес двинулся за мной. 

– Уходи! – крикнул я. 

Он смотрел на меня и не двигался с места. 

– Уходи! 

Он стоял как вкопанный. 

В эту минуту послышался шум мотора, и какая-то машина затормозила у дома. Это был Кевин, 

вне себя от злости. Выскочив из машины, он направился ко мне, явно готовый пустить в ход 

кулаки. 

– Сукин сын! – заорал он мне в лицо. 

Я отшатнулся: 

– Ничего не было, Кевин! Эти фотографии – ложь! Александра дорожит тобой. 

Он остановился: 

– Ты меня обдурил… 

– Никого я не дурил, Кевин. 

– Почему ты мне не сказал, что произошло между вами с Александрой? 

– Не я должен был тебе это сказать. 

Он угрожающе ткнул в меня пальцем: 

– Убирайся из нашей жизни, Маркус. 

Схватил Дюка за ошейник и потащил к машине. Тот пытался вырваться. 

– Сюда, живо! – заорал он и встряхнул пса. 

Дюк заскулил и попробовал отбиваться. Кевин рявкнул, чтобы он замолчал, и силой запихнул 

его в багажник своего кроссовера. Садясь в машину, он произнес с угрозой в голосе: 

– Больше к ней не приближайся, Гольдман. Никогда. Ни к ней, ни к этому псу, ни к кому. 

Продай дом и вали отсюда подальше. Для нее тебя больше нет. Слышишь? Тебя больше нет! 

И рванул с места. 

Дюк через заднее стекло бросил на меня полный нежности взгляд и что-то пролаял, но я не 

понял, что именно. 

 

 

Балтимор, осень 1995 года 

 

Осенью начался новый учебный год и новый футбольный сезон. “Дикие кошки” из Баккери 

быстро заставили о себе говорить. Чемпионат они начали триумфально. Вся школа страстно 

болела за команду, вскоре снискавшую славу непобедимой. Что могло случиться с “Дикими 

кошками” за несколько месяцев, что они настолько изменились? 

На трибунах стадиона в Баккери во время каждого матча яблоку негде было упасть. А если матч 

был выездным, когорты шумных преданных болельщиков ездили за командой всюду. Местная 

пресса скоро переименовала ее в “Непобедимых Диких кошек из Баккери”. 

Гиллель страшно гордился успехами команды. Сделавшись ассистентом тренера, он наконец 

нашел свое, особое место в “Диких кошках”. 

 

Здоровье Скотта ухудшилось. В конце лета ему несколько раз становилось плохо. Он 

неважно выглядел, ходил почти все время с кислородным баллончиком. Его родители 

тревожились. За матчами он мог теперь только наблюдать с трибуны. И каждый раз, когда 

он, ликуя, вскакивал после очередного 

тачдауна 

, его охватывала грусть. Он больше не на поле. Он совсем пал духом. 

 

Однажды холодным сентябрьским утром, в воскресенье, на следующий день после 

блистательно выигранного “Дикими кошками” матча, он незаметно выскользнул из дому и 

отправился на стадион Баккери. Ни души. Было очень сыро; над газоном висел густой туман. 

Он встал на краю поля и побежал, воображая себя игроком с мячом. Закрыв глаза, он 

представил себе, что он – могучий ресивер, что он тоже Непобедимый. Ничто его не остановит. 

Ему слышались восторженные вопли толпы, скандирующей его имя. Он – игрок “Диких кошек” 



и сейчас занесет мяч в зачетную зону. Он бежал и бежал, чувствуя в руках несуществующий 

мяч, бежал до тех пор, пока не задохнулся и не повалился без чувств на мокрую траву. 

Скотта спасло лишь то, что его заметил какой-то мужчина, гулявший с собакой. Его отвезли на 

скорой в госпиталь Джона Хопкинса, провели целую кучу обследований. Его состояние резко 

ухудшилось. 

Тетя Анита рассказала Гиллелю и Вуди, что со Скоттом случилось несчастье. 

– Как он попал на поле? – спросил Гиллель. 

– Никто не знает. Ушел из дому, ничего не сказав родителям. 

– А сколько ему лежать в больнице? 

– По крайней мере, две недели. 

Они регулярно ходили навещать Скотта. 

– Я хотел быть как вы, – сказал он Вуди. – Хотел быть на поле, хотел, чтобы толпа выкрикивала 

мое имя. Не хочу больше болеть. 

В конце концов Скотта отпустили из больницы, предписав ему полный покой. Каждый день 

после тренировки Вуди и Гиллель заходили его проведать. Иногда являлась вся команда. 

“Дикие кошки” толпились в комнате Скотта и рассказывали, какие подвиги сегодня совершили. 

Все вокруг говорили, что они выиграют кубок. И по сей день ни одна команда Лиги школ не 

побила рекордов, поставленных в сезоне 1995/96. 

 

Однажды в середине октября, под вечер субботы, “Дикие кошки” играли важный матч на 

стадионе Баккери. Перед игрой Вуди с Гиллелем зашли к Невиллам. Скотт лежал в постели, вид 

у него был очень подавленный. 

– Я ничего не хочу, только быть с вами, парни, – сказал он. – Хочу садовничать с вами, играть с 

вами в футбол. Чтобы было как раньше. 

– Ты не можешь пойти на матч? 

– Мама не пускает. Говорит, мне надо отдыхать, но я только и делаю, что отдыхаю. 

Когда Гиллель с Вуди ушли, Скотта охватило отчаяние. Он спустился на кухню; в доме никого 

не было. Сестра куда-то ушла, у отца была встреча, а мать отправилась за покупками. И он 

решил сбежать – туда, к “Диким кошкам”. Остановить его было некому. 

 

На стадионе Баккери начался матч. С первых же минут “Дикие кошки” вышли вперед. 

Скотт взял свой старый велосипед. Он был ему мал, но на ходу. Это главное. Он покатил к 

школе Баккери, останавливаясь через равные промежутки времени, чтобы перевести дыхание. 

 

Джиллиан Невилл вернулась домой. Позвала Скотта, но тот не отвечал. Она поднялась в 

спальню и, приоткрыв дверь, увидела, что он спит. Она не стала его беспокоить, пусть 

отдохнет. 

 

Скотт подъехал к стадиону Баккери в конце первой четверти матча. “Дикие кошки” уже 

уверенно вели в счете. Он оставил велосипед у ограды и проскользнул в раздевалки. 

Услышав голос тренера Бендхэма, раздающего указания игрокам, он спрятался в душевых. Он 

не хотел быть зрителем. Он хотел играть. Он ждал, когда кончится вторая четверть. Ему 

необходимо было поговорить с Гиллелем. 

 

Джиллиан Невилл тревожило какое-то странное предчувствие, и она решила разбудить сына. 

Снова приоткрыла дверь его комнаты. Он по-прежнему спал. Джиллиан подошла к кровати и 

обнаружила, что она пуста: вместо сына лежали подушки. Иллюзия была полной. 

 

Перед третьей четвертью Скотту удалось привлечь внимание Гиллеля, и тот зашел в душевую. 

– Ты что здесь делаешь? 

– Я хочу играть! 

– Ты с ума сошел, это невозможно! 

– Пожалуйста. Мне хочется просто один раз сыграть матч. 

 



Джиллиан Невилл объездила на машине весь Оук-Парк. Пыталась дозвониться Патрику, но тот 

не отвечал. Пошла к Гольдманам, но оказалась перед запертой дверью: все семейство 

отправилось на матч. 

 

После третьей четверти Гиллель переговорил с Вуди и объяснил ему ситуацию. Ему пришла в 

голову одна мысль. Вуди в перерыве поговорил с остальными игроками. Потом знаком 

подозвал Райана, ресивера легкого телосложения, и подробно рассказал, что тот должен делать. 

 

Джиллиан вернулась домой. По-прежнему никого. Ее охватила паника, она разрыдалась. 

 

До конца матча оставалось пять минут. 

Райан попросился уйти с поля. 

– Мне надо в туалет, сэр. 

– Потерпеть не можешь? 

– Простите, правда никак. 

– Живо! 

Райан вбежал в раздевалку и отдал свою майку и шлем поджидавшему Скотту. 

 

До конца игры оставалось две минуты. Тренер чертыхнулся на Райана, наконец-то 

вернувшегося из раздевалки, и велел занять свое место. Бендхэм так сосредоточился на игре, 

что ничего не заметил. Игра пошла. Райан как-то странно перемещался по полю. Тренер кричал 

ему – никакой реакции. И вдруг вся его команда сошла с ума и выстроилась треугольником. 

“Вы что творите, черт бы вас побрал!” – заорал Бендхэм. 

А потом Гиллель крикнул: “Пошли!” Он увидел, как Вуди встал на место ресивера, рядом с 

Райаном. Мяч перешел к “Диким кошкам”, Вуди принял его и отдал Райану. Все игроки 

выстроились вокруг Райана, а тот побежал по полю в сопровождении всей команды, 

защищавшей его. 

Стадион на миг онемел. Игроки команды противника в полном замешательстве смотрели, 

открыв рот, как по газону движется плотная человеческая масса. Скотт пересек зачетную линию 

и положил мяч на землю. Потом воздел руки к небу, снял шлем, и весь стадион взревел от 

радости. 

 

–  

Таааааачдааааун 

“Диких кошек” из Баккери! Победа! – донесся вопль комментатора из громкоговорителей. 

 

– Это самый счастливый день в моей жизни! – ликовал Скотт, танцуя по полю. Игроки 

столпились вокруг него, подняли и понесли. Тренер Бендхэм на миг замер, не зная, как 

реагировать, а потом расхохотался и присоединился к сотням голосов, восторженно 

выкрикивавшим имя Скотта и требовавшим совершить круг почета. Скотт побежал, посылая 

толпе воздушные поцелуи, приветствуя всех. Он пробежал половину поля и почувствовал, что 

сердце выпрыгивает из груди. Дышать становилось все труднее, он попытался успокоиться, но 

воздуха не хватало. Он задыхался. И вдруг рухнул на землю. 
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Двадцать восьмого марта 2012 года Александра покинула Бока-Ратон и вернулась в Лос-

Анджелес. 

В день отъезда она оставила у меня на пороге конверт. Лео видел, как было дело, и постучался 

ко мне: 

– Упустили вы свою подружку. 

– У меня нет подружки. 

– У вашего дома останавливался большой черный кроссовер, и она положила вам на крыльцо 

этот конверт. 

Он протянул его мне. На конверте значилось: 

 



 

Маркикетику 

 

 

– Понятия не имею, кто такой Маркикетик, – сказал я. 

– А по-моему, это вы, – ответствовал Лео. 

– Нет. Это ошибка. 

– А-а. Ну тогда я вскрою. 

– Не смейте! 

– Но вы же говорите, это не вам письмо? 

– Дайте сюда! 

Я взял у него из рук конверт и распечатал. Внутри лежала просто бумажка с номером телефона; 

я сразу догадался, что телефон – ее. 

 

 

555-543-3984 

 

 

А. 

 

 

– Зачем она оставила свой телефон? А главное, зачем было класть его мне под дверь? Она же 

знает, что сюда может заявиться любой журналист, может ее увидеть и даже забрать конверт? 

– Бедненький Маркикетик, – произнес Лео, – какой же вы зануда. 

– Не зовите меня “Маркикетик”. И я вовсе не зануда. 

– А кто ж вы еще? Женщина, миленькая как не знаю что, совершенно потеряла голову, потому 

что помирает от любви к вам и не знает, как еще это до вас донести. 

– Она меня не любит. Это было раньше. 

– Вы что, издеваетесь? Вы врываетесь в ее жизнь, спокойную и уютную, устраиваете 

вселенский хаос, она решает сбежать и, несмотря ни на что, перед отъездом сообщает, как с ней 

связаться. Вам картинку нарисовать, что ли? Мне за вас тревожно, Маркус. Вы, похоже, вообще 

ничего не понимаете в любовных историях. 

Я взглянул на листок, который держал в руке, и спросил Лео: 

– И что мне теперь делать, мистер сердечный доктор? 

– Звонить ей, дубина стоеросовая! 

 

Я не сразу решился ей позвонить. А когда, собравшись наконец с духом, позвонил, ее телефон 

был недоступен. Наверно, сидела в самолете, летела в Калифорнию. Через несколько часов я 

предпринял вторую попытку; во Флориде было уже поздно, но в Лос-Анджелесе вечер только 

начинался. Она не ответила. Она перезвонила сама. Я снял трубку, но она молчала. Мы долго 

сидели у телефона, не говоря ни слова. Наконец она произнесла: 

– Помнишь, когда брат умер… я тебе позвонила. Мне нужно было чувствовать тебя рядом, и 

мы часами молчали в трубку. Просто чтобы ты был со мной. 

Я не ответил. Мы еще помолчали. Потом в трубке раздались гудки. 

 

 

Балтимор, Мэриленд, октябрь 1995 года 

 

Врачи скорой помощи не смогли заставить сердце Скотта биться снова; его смерть 

констатировали прямо на газоне футбольного поля Баккери. Назавтра уроки в Баккери 

отменили, в школе работали психологи. Всех пришедших учеников направляли в актовый зал, а 

из громкоговорителей в коридорах непрерывно звучал голос директора Бардона: “В связи с 

трагедией, случившейся вчера вечером, уроки сегодня отменяются. Всем ученикам пройти в 

актовый зал”. У шкафчика Скотта лежала гора цветов, свечей и мягких игрушек. 

Скотта похоронили на кладбище в пригороде Нью-Йорка, откуда была родом семья Невиллов. 

Мы поехали туда все – Вуди, Гиллель, я, дядя Сол и тетя Анита. 



Перед началом церемонии я искал Александру; ее нигде не было видно. Я нашел ее в 

похоронном бюро. Она сидела совсем одна и плакала. Одетая во все черное. Даже ногти 

накрасила черным лаком. Я сел рядом. Взял ее за руку. Она показалась мне такой красивой, что 

меня охватило эротическое желание – поцеловать ее ладонь. И я поцеловал. Она не отняла руку, 

и я поцеловал ее снова. Я целовал тыльную сторону руки, каждый палец. Она прижалась ко мне 

и прошептала на ухо: 

– Не отпускай мою руку, Марки, пожалуйста. 

Церемония была очень тяжелая. Я прежде никогда с таким не сталкивался. Дядя Сол и тетя 

Анита постарались нас подготовить, но вживую все оказалось совсем иначе. Александра была 

безутешна; я видел, как ее черные от туши слезы капали на наши руки. Я не знал, надо ли что-

то ей говорить, утешать ее. Мне хотелось вытереть у нее под глазами, но я боялся оказаться 

неловким. И ограничился тем, что сжимал ее руку так сильно, как только мог. 

Мучительнее всего были даже не печальные обстоятельства, а явственно ощутимое напряжение 

между Патриком и Джиллиан. Патрик произнес надгробную речь о сыне, мне она показалась 

прекрасной. Он назвал ее “Смирение отца больного ребенка”. В ней он отдал должное Вуди и 

Гиллелю и поблагодарил их за то счастье, какое они принесли Скотту. Сказал он о них 

примерно следующее: 

– Счастливы ли мы по-настоящему, мы, состоятельные жители Оук-Парка или Нью-Йорка? Кто 

из нас может утверждать, что познал полное счастье? 

Мой сын Скотт был счастлив. Счастлив благодаря двум мальчикам, которые вывели его в 

жизнь. 

Я видел сына до появления Вуди и Гиллеля – и видел его после. 

Спасибо вам обоим. Вы подарили ему улыбку, какой я у него прежде не видел. Вы подарили 

ему силы, каких я за ним прежде не знал. 

Кто, даже прожив долгую жизнь, может утверждать, что сделал счастливым хоть одного из 

своих ближних? Вы это можете, Гиллель и Вуди. Вы это можете. 

 

Из-за речи Патрика между ним и женой после похорон, во время поминок, вспыхнула весьма 

тягостная ссора. Мы все собрались в гостиной у сестры Джиллиан, ели птифуры, и вдруг 

услышали громкие голоса, доносившиеся с кухни. 

– Ты им говоришь спасибо? – кричала Джиллиан. – Они убили нашего сына, а ты говоришь им 

спасибо?! 

Сцена была невыносимая. Я вдруг вспомнил все: как, бывало, ненавидел Скотта, как завидовал 

его болезни, как утверждал, что у меня тоже муковисцидоз. На глаза навернулись слезы, но мне 

не хотелось плакать перед Александрой. Я вышел в сад. Сказал себе, что я подонок. Подонок! 

Подонок! А потом мне на плечо легла чья-то рука. Я обернулся; это был дядя Сол. Он крепко 

обнял меня, и я разрыдался. 

Я никогда не забуду, как он прижимал меня к себе в тот день. 

 

Потянулись грустные недели. 

Гиллель и Вуди чувствовали себя виноватыми. В довершение всего директор Бардон 

потребовал, чтобы виновные понесли наказание. Он вызвал к себе Гиллеля и тренера Бендхэма. 

Беседа длилась больше часа. Вуди беспокойно шагал взад-вперед под дверью. Наконец дверь 

открылась, и Гиллель в слезах вылетел из кабинета. 

– Меня выгнали из команды! – крикнул он. 

– Что?! То есть как? 

Гиллель не ответил и бросился прочь по коридору. Вуди увидел, как из кабинета вышел тренер 

Бендхэм, тоже с опрокинутым лицом. 

– Мистер Бендхэм, скажите, что это неправда! – воскликнул он. – Что происходит? 

– То, что случилось, – это очень серьезно. Гиллелю придется покинуть команду. Мне очень, 

очень жаль… Я ничего не могу поделать. 

Вуди в бешенстве влетел без стука в кабинет Бардона: 

– Мистер Бардон, вы не можете выгнать Гиллеля из футбольной команды! 

– Может, это все-таки мое дело, Вудро? И кто тебе позволил врываться ко мне в кабинет? 

– Это месть? Да? 

– Вудро, сколько раз тебе повторять: выйди из кабинета. 



– Вы даже не хотите объяснить, почему выгнали Гиллеля? 

– Я его не выгонял. Официально он никогда не был членом команды. Ни один ученик не может 

нести ответственность за других учеников. Тренер Бендхэм ни в коем случае не должен был 

предлагать ему место ассистента. И потом, он убил ученика, ты забыл, Вуди? Без его нелепых 

идей Скотт Невилл был бы жив! 

– Он никого не убивал. Скотт хотел играть, это была его мечта! 

– Мне не нравится твой тон, Вудро. Твой дружок, видите ли, жалуется, что я не выполняю свои 

обязанности. Я их выполню. Вот увидишь. А теперь иди. 

– Вы не имеете права так поступать с Гиллелем! 

– Имею полное право. Я директор школы. А вы всего лишь ученики. Всего лишь ученики и 

ничего больше. Понял? 

– Вы за это заплатите! 

– Это что, угроза? 

– Нет, обещание. 

Никто ничего не смог сделать. Для Гиллеля с футболом было покончено. 

Следующей ночью Вуди тихонько выбрался из дома Гольдманов и подъехал на велосипеде к 

дому Бардона. Под покровом темноты прокрался в сад, достал из сумки баллончик с краской и 

написал огромными буквами, через весь фасад: 

 

БАРДОН – ГОВНЮК 

 

Едва он кончил писать, как в его затылок уперся луч света. Он обернулся, но, ослепленный 

направленным на него фонарем, ничего не увидел. 

– Чем это ты тут занимаешься, парень? – строго спросил мужской голос. И Вуди понял, что 

перед ним двое полицейских. 

Дядю Сола и тетю Аниту разбудил звонок из полиции: их просили прийти в дежурную часть за 

Вуди. 

– “Бардон – говнюк”? – огорчилась тетя Анита. – Ничего получше не придумал? Ох, Вуди, да 

как тебе такое в голову могло прийти? 

Он пристыженно повесил голову и пробормотал: 

– Я хотел ему отомстить за то, что он сделал с Гиллелем. 

– Мстить не надо! – спокойно, без гнева ответил дядя Сол. – В мире все устроено иначе, ты же 

прекрасно знаешь. 

– Что мне теперь будет? – спросил Вуди. 

– Зависит от того, подаст директор жалобу или нет. 

– Меня выгонят из школы? 

– Мы не знаем. Ты сделал большую глупость, Вуди, и теперь твоя судьба от тебя не зависит. 

 

Вуди выгнали из Баккери. 

Тренер Бендхэм защищал его перед Бардоном, как мог; тот отказался пересматривать свое 

решение, и между ними произошла бурная ссора. 

– Да что ж вы такой узколобый, Стив? – взорвался Бендхэм. 

– Существуют правила, и их надо соблюдать. Вы видели, во что этот мелкий негодяй превратил 

мой дом? 

– Но он же мальчишка, это мальчишка напакостил! Вы могли отправить его на полгода мыть 

школьные туалеты, но делать так, как вы, нельзя! Нельзя калечить жизнь двум мальчишкам. 

– Огастес, я все сказал. 

– Черт подери, Стив, вы директор школы – школы, мать вашу! Ваша задача – строить жизни 

этих парней! Строить, а не ломать. 

– Именно так, я директор школы. И вы, кажется, не понимаете, какая на мне лежит 

ответственность. Мы призваны адаптировать детей к нашему обществу, а не наоборот. Они 

должны твердо знать, что есть правила, и если их не соблюдать, это влечет за собой 

последствия. Можете считать меня жестоким, если вам так угодно, но я знаю, что однажды они 

скажут мне спасибо за то, что я для них сделал. Такие мальчишки кончают в тюрьме, если 

никто вовремя не схватит их за руку. 



– Такие мальчишки, Стив, кончают звездами НФЛ и нобелевскими лауреатами! Вот увидите, 

лет через десять сюда приедут телевизионщики, снимать фильм во славу Гольдманов. 

– Пффф! Слава Гольдманов! Только не говорите мне, что сами верите в такие глупости… 

– И журналисты будут стоять с микрофоном, а вы – самым жалким образом лепетать, что они 

были вашими любимчиками, лучшими учениками в школе и вы никогда не сомневались в их 

талантах! 

– Довольно, вы переходите всякие границы. Я вас выслушал, с меня хватит. 

– Знаете что, Стив, это с меня хватит! Катитесь вы в жопу! 

– Что, простите? Вы совсем спятили? Я напишу докладную, Огастес. Вам тоже не 

поздоровится! 

– Можете писать, что хотите. Я сваливаю. Не желаю иметь отношения к вашей говенной 

системе, которая только и может, что лишать двух пареньков их мечты! Я увольняюсь, и 

больше вы меня не увидите! 

Он вышел, со всей силы грохнув дверью, и в тот же день написал заявление об уходе, требуя до 

срока отправить его в отставку. 

На следующих выходных Вуди пришел к нему домой и увидел, что тот грузит вещи в свой 

автокемпер. 

– Мистер Бендхэм, не уезжайте… вы нужны команде. 

– Команды больше нет, Вуди, – ответил Бендхэм, не отрываясь от дела. – Мне уже давно надо 

было отойти от дел. 

– Я пришел попросить прощения. Это все из-за меня. 

Бендхэм поставил коробку на землю. 

– Нет, Вуди, вовсе не из-за тебя. А из-за этой говенной системы! Из-за этих тухлых преподов. 

Это мне надо просить у тебя прощения, Вуди. Я, дурак, даже не сумел отстоять вас с Гиллелем. 

– И вы сбегаете? 

– Нет, ухожу в отставку. Поезжу по стране, к лету буду на Аляске. 

– Вы смываетесь в вашем чертовом доме на колесах, чтобы не видеть реальности, тренер. 

– Вовсе нет. Мне всегда хотелось путешествовать. 

– У вас вся жизнь впереди, чтобы съездить на эту вашу паршивую Аляску! 

– Жизнь не такая уж длинная, мой мальчик. 

– Достаточно длинная, чтобы вы побыли с нами еще немножко. 

Бендхэм крепко взял его за плечи: 

– Не бросай футбол, мой мальчик. Не ради меня, не ради Бардона, только ради себя и никого 

больше. 

– Да пошел он, этот футбол! На фиг мне болтаться в этом говне! 

– Нет, не пошел! Футбол – это вся твоя жизнь! 

* * * 

Семейная жизнь Патрика и Джиллиан после смерти Скотта дала трещину. 

Джиллиан не смогла простить мужу, что он поощрял Скотта в его занятиях футболом. Ей надо 

было подумать, хотелось побыть одной. А главное, она больше не могла жить в Оук-Парке. 

Через месяц после похорон Скотта она решила вернуться в Нью-Йорк и сняла квартиру на 

Манхэттене. Александра поехала с ней. Они перебрались в Нью-Йорк в ноябре 1995 года. 

Родители разрешили мне провести в Оук-Парке уикенд перед их отъездом, чтобы я мог 

попрощаться с Александрой. Это были самые печальные дни, прожитые мною в Балтиморе. 

– Это та девочка, что тебе пишет? – спросила мать по дороге на вокзал в Ньюарке. 

– Да. 

– Когда-нибудь вы еще встретитесь. 

– Сомневаюсь. 

– А я уверена, что встретитесь. Не грусти так, Марки. 

Я пытался убедить себя, что мать права, что если у нас с Александрой все по-настоящему, то 

судьба непременно нас сведет, но всю дорогу до Балтимора у меня щемило сердце. А в тетиной 

машине я сидел повесив голову, мне даже не хотелось приветствовать патрульных. 

Она уехала назавтра, в субботу, на машине матери, в сопровождении похоронной процессии из 

двух фургонов с вещами. Последние часы мы провели вместе в ее абсолютно пустой комнате. 

От ее присутствия там не осталось ни следа, разве что дырочки от кнопок, которыми были 

приколоты к стене афиши ее любимых певцов. Даже гитара исчезла. 



– Не могу поверить, что уезжаю, – прошептала Александра. 

– Мы тоже, – сдавленно отозвался Гиллель. 

Она широко раскинула руки, и мы все трое, Вуди, Гиллель и я, кинулись к ней в объятия. Ее 

кожа пахла теми же чудесными духами, ее волосы – тем же абрикосовым шампунем. Мы 

закрыли глаза и с минуту постояли так. Пока с первого этажа не донесся голос Патрика: 

– Александра, ты наверху? Пора ехать, грузчики ждут. 

Она спустилась по лестнице, а за ней и мы, повесив головы. 

На улице она попросила сфотографировать нас всех вчетвером. Ее отец запечатлел нас вместе 

перед их бывшим домом. 

– Я вам пришлю фото, – пообещала она. – Мы будем друг другу писать. 

Она в последний раз по очереди обняла нас всех. 

– До свидания, милые мои Гольдманы. Я вас никогда не забуду. 

– Ты всегда будешь членом Банды, – сказал Вуди. 

Я увидел, что на щеке Гиллеля поблескивает слеза, и вытер ее большим пальцем. 

Мы, словно в последнем почетном карауле, стояли и смотрели, как она садится в машину 

матери. Потом машина тронулась и медленно покатила по аллее. Она долго махала нам рукой. 

Она тоже плакала. 

В последнем порыве страсти мы вскочили на велосипеды и проводили машину до конца 

квартала. И видели, как она в салоне вытащила листок бумаги и что-то на нем написала. Потом 

приложила бумажку к заднему стеклу, и мы прочли: 

 

Я люблю вас, Гольдманы. 
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Я никогда никому не рассказывал, что происходило в ноябре 1995 года, после переезда 

Александры и ее матери в Нью-Йорк. 

После похорон Скотта мы все время созванивались. Она просила позвать меня, и я чувствовал, 

что раздуваюсь от гордости. Она говорила, что не может уснуть, когда в комнате никого нет, и 

мы, звоня друг другу, клали трубку рядом с подушкой, пока спали. Иногда мы оставались на 

линии до утра. 

Мать, получив квитанции за телефон, устроила мне скандал: 

– О чем можно говорить часами? 

– Мы про беднягу Скотта, – объяснил я. 

– Ох, – обескураженно вздохнула она. 

Вскоре оказалось, что Скотт даже на том свете умудряется быть отличным товарищем. Его имя 

производило магический эффект: 

– Ты почему получаешь плохие отметки? 

– Из-за бедняги Скотта. 

– Ты почему прогулял школу? 

– Из-за бедняги Скотта. 

– А можно мы вечером сходим в пиццерию?.. 

– Ой, нет, не сегодня. 

– Ну пожалуйста, это в память о бедняге Скотте. 

“Бедняга Скотт” – это были волшебные слова, позволявшие мне сколько угодно ездить в Нью-

Йорк к Александре. Ибо то, что было поначалу просто телефонным романчиком, после ее 

отъезда превратилось в самые настоящие отношения. От Монклера до Манхэттена было всего 

полчаса поездом, и я по нескольку раз в неделю ездил повидаться с ней в кафе, неподалеку от ее 

школы. На поезд я садился с колотящимся сердцем: я буду с ней, она будет моя, только моя. 

Вначале мы всего лишь продолжали наши бесконечные телефонные разговоры, только наедине, 

глаза в глаза. Однажды, сидя рядом с ней и держа ее за руку, я наконец сделал шаг, о котором 

столько мечтал: я поцеловал ее, и она ответила на поцелуй. Мы обменялись долгим, насколько 

хватило дыхания, поцелуем. Так начался для меня год, когда я уже меньше тянулся к Банде 

Гольдманов; моей единственной навязчивой идеей стала Александра. Я приезжал чуть ли не 

через день, и мы встречались с ней в кафе. Какое счастье видеть ее, слышать, касаться ее, 



разговаривать с ней, ласкать ее, целовать! Мы бродили по улицам, целовались в безлюдных 

скверах. При виде ее мое сердце начинало бешено колотиться. Я чувствовал себя живым, 

живым как никогда. Сам себе не признаваясь, я знал, что это чувство сильнее того, какое я 

испытывал к Балтиморам. 

Она говорила, что благодаря мне в состоянии справляться со своим горем. Что когда она со 

мной, то чувствует себя не такой, как обычно. Мы оба старались видеться как можно чаще, и 

наши отношения быстро крепли. 

Я чувствовал, что у меня выросли крылья, и однажды в приливе глупой доверчивости решил 

сделать ей сюрприз и встретить ее у школы. Увидев, как она вышла вместе с подружками, я 

устремился к ней с распростертыми объятиями. Но она при виде меня слегка отшатнулась, не 

дав мне приблизиться, разговаривала очень холодно, а потом ушла. Унылый и растерянный, я 

вернулся в Монклер. Вечером она позвонила: 

– Привет, Маркус… 

– Мы разве знакомы? – оскорбленно спросил я. 

– Марки, не обижайся… 

– Наверно, у тебя была веская причина так себя вести. Ну так объясни. 

– Маркус, ты меня на два года младше… 

– И что? 

– И то, что я стесняюсь. 

– Чего тут стесняться? 

– Ты мне очень, очень нравишься, но ты же на два года младше! 

– Да в чем проблема? 

– Ой, бедный мой младенчик Маркус, ты такой наивный, тебе это идет. Мне немножко стыдно. 

– Просто не говори никому, вот и все. 

– Все равно все узнают. 

– Не узнают, если ты никому не скажешь. 

– Ох, ладно, младенчик Маркус, проехали! Если хочешь меня видеть, никто не должен об этом 

знать. 

Я согласился. Мы продолжали встречаться в кафе. Иногда она приезжала в Монклер, где ее 

никто не знал и она ничем не рисковала. Благословенный Монклер, маленький пригород, 

населенный незнакомцами. 

Моя страсть к Александре не замедлила самым катастрофическим образом сказаться на 

школьных отметках. В классе я ничего не слышал, перед глазами была только она. Она 

танцевала в моей голове, в моих тетрадях, она танцевала у доски, танцевала с учительницей 

естествознания и шептала: “Маркус… Маркус…”, и я вскакивал, чтобы потанцевать с ней. 

– Маркус! – кричала учительница естествознания. – Ты в своем уме? Сейчас же сядь на место! 

Мне что, клеем твой стул намазать? 

Классный руководитель, встревоженный моим внезапным отставанием, вызвал родителей. Я 

тогда первый год учился в старшей школе, и мать, заподозрив у меня невыявленные изъяны в 

умственном развитии, проплакала весь разговор, утешая себя между всхлипами мыслью (той 

самой, что приходит на ум почти всем матерям, когда у их ребенка проблемы в школе), что 

Эйнштейну плохо давалась математика. Эйнштейн я был или нет, но дело кончилось тем, что 

мне запретили выходить из дому и в придачу решили найти репетитора, дабы он помогал мне с 

домашними заданиями. Я не соглашался, я молил, я катался по полу, я обещал снова получать 

только хорошие отметки, но все без толку: было решено, что каждый день после школы кто-

нибудь будет приходить и делать со мной уроки. Тогда я поклялся себе, что на этих 

дополнительных занятиях буду сидеть надутый, бестолковый и рассеянный, вести себя 

вызывающе и все время портить воздух. 

В полном отчаянии я рассказал об этом Александре, объяснил, что нам придется видеться 

гораздо реже. В тот же вечер она позвонила моей матери и сказала, что с ней связался мой 

учитель математики и просил ее давать мне уроки на дому. Мать ответила было, что уже с кем-

то договорилась, но когда Александра сообщила, что оплачивает уроки школа Монклера, мать 

охотно согласилась и приняла ее предложение. Александра была способна околдовать кого 

угодно. 

Никогда не забуду тот день, когда она позвонила к нам в дверь. Александра, богиня Банды 

Гольдманов, снизошла к Монклерам. 



Первым делом мать сообщила моей возлюбленной: 

– У него в комнате я прибралась, вы увидите. Там был такой кавардак, а в беспорядке трудно 

сосредоточиться. А все его старые игрушки я сложила в шкаф. 

Александра засмеялась, а я готов был провалился сквозь землю от стыда. 

– Мама! 

– Ох, Марки, – отозвалась мать, – все и так знают, что ты разбрасываешь грязные трусы где 

попало. 

– Спасибо, миссис Гольдман, вы очень любезны, – сказала Александра. – А теперь мы пойдем к 

Маркусу. Ему надо делать уроки. Я его заставлю трудиться в поте лица. 

Я отвел ее в свою комнату. 

– Так мило, что мама называет тебя Марки, – сказала она. 

– Я ей запретил меня так называть. 

– А еще я с удовольствием посмотрю твои игрушки. 

Мои занятия с Александрой состояли в том, что я целовал ее с языком и гладил ее груди. Меня 

ужасала и одновременно возбуждала мысль, что мать в любой момент может зайти в комнату и 

принести нам печенье. Но она не вошла ни разу. Тогда я считал, что судьба меня милует, а 

сейчас понимаю, что, наверно, недооценивал мать: она явно все понимала и не хотела мешать 

сыну наслаждаться юношеской любовью. 

Мать была в восторге от Александры. Отметки у меня резко пошли вверх, и я снова обрел 

свободу. 

Вскоре я стал все выходные проводить в Нью-Йорке. Если матери не было, Александра 

приглашала меня к себе. Я подходил к дому с колотящимся сердцем, она открывала дверь, 

брала меня за руку и вела в свою комнату. 

Долгое время Александра в моем сознании связывалась с рэпером Тупаком. У нее над кроватью 

висел его огромный постер. Мы падали на матрас, она раздевалась, а я видел Тупака: он глядел 

на нас и поднимал большой палец в знак одобрения. Мне и сегодня достаточно услышать его 

песню по радио, чтобы у меня, как у собаки Павлова, сработал условный рефлекс и я 

представил себя с ней в постели. Именно она научила меня заниматься любовью, и у меня, надо 

сказать, неплохо получалось. Я чувствовал себя все увереннее. Входил к ней в комнату, 

приветствовал мистера Тупака, мы сбрасывали одежду и приступали к своим играм. После 

секса мы долго разговаривали. Она натягивала широкую футболку и, свернув косяк, курила в 

открытое окно. Да, именно она впервые дала мне попробовать марихуану. А когда я, 

вымотанный и укуренный, возвращался в Монклер, мать за ужином непременно спрашивала с 

едва заметной улыбкой: 

– Как поживает малышка Александра? 

 

Не знаю, кто из Банды Гольдманов первым познал радости любви – я или не я. Говорить об 

Александре с Вуди и Гиллелем было для меня невозможно. Мне казалось, что я их предаю. 

Впрочем, Александра в любом случае просила никому не говорить о наших отношениях, так 

что приходилось молчать. 

Иногда я видел, как после уроков она гуляет с мальчиками постарше. Подойти я не мог и 

буквально заболевал от ревности. Встретившись с ней в кафе, я спрашивал: 

– Это что за придурки за тобой увиваются? 

Она смеялась: 

– Они никто. Просто друзья, ничего серьезного. Ничего такого серьезного, как с тобой. 

– А мы можем как-нибудь погулять с твоими друзьями? – молил я. 

– Нет. Ты не должен никому про нас говорить. 

– Но почему? Мы уже почти четыре месяца вместе. Ты меня стыдишься, или что? 

– Хватит загоняться, Маркикетик. Просто лучше, чтобы про нас никто не знал. 

– Откуда ты знаешь, что я никому не говорил? 

– Знаю. Потому что ты другой. Ты очень честный парень, Маркикетик. Ты не похож на других 

мальчишек, тем и замечателен. 

– Перестань называть меня Маркикетик! 

Она улыбалась: 

– Ладно, Маркикетик. 

* * * 



Поздней весной 1996 года Патрик Невилл, который уже несколько месяцев старался переехать в 

Нью-Йорк, чтобы жить поближе к дочери и попробовать спасти свой брак, получил важный 

пост в каком-то инвестиционном фонде, офис которого тоже находился на Манхэттене, и, в 

свою очередь, покинул Оук-Парк. Теперь он жил в отличной квартире на 16-й авеню, 

неподалеку от жены. У Александры появилось два дома и две спальни, отчего я стал ездить в 

Нью-Йорк еще чаще. А когда Патрик и Джиллиан уходили вместе поужинать и попытаться 

восстановить отношения, мы даже не знали, куда направиться и в которой квартире 

встречаться. 

 

Я без конца торчал у нее, но мне тоже хотелось, чтобы она как-нибудь приехала ночевать ко 

мне в Монклер. В свой день рождения, на уикенд, я совершил величайший подвиг: спровадил 

из дому родителей. Я решил пригласить Александру в Монклер с ночевкой. Для пущей 

романтики я пробрался к ней в школу и, высмотрев, как мне казалось, ее шкафчик, засунул туда 

открытку с приглашением на послезавтра. К вечеру я приготовил все для романтического 

ужина при свечах, с цветами и приглушенным светом. Я пригласил ее на семь. В восемь, не 

дождавшись от нее никаких вестей, я позвонил ее матери, но та сказала, что ее нет дома. 

Позвонил отцу – та же песня. В десять вечера я задул свечи. В одиннадцать – выбросил ужин в 

мусорное ведро. В половине двенадцатого – открыл бутылку вина, которую свистнул у отца, и 

выдул ее в одиночку. В полночь, пьяный и одинокий, я спел сам себе “С днем рожденья тебя!” и 

задул собственные свечи. Спать я отправился с дурной головой и с ощущением, что я ее 

ненавижу. Два дня я не давал о себе знать. Не ездил в Нью-Йорк, не отвечал на ее звонки. В 

конце концов она сама явилась в Монклер и перехватила меня у выхода из школы: 

– Маркус, может, все-таки скажешь, что на тебя нашло? 

– Что на меня нашло? Ты шутишь! Как ты могла со мной так поступить? 

– Да о чем ты? 

– О своем дне рождения! 

– А что с твоим днем рождения? 

– Ты меня бросила на мой день рождения! Я тебя пригласил к себе, а ты не приехала! 

– Откуда я могла знать про твой день рождения, если ты мне ничего не сказал? 

– Я тебе в шкафчик приглашение положил. 

– Я не находила… 

– Ой, – несколько растерянно отозвался я. 

Значит, я ошибся шкафчиком… 

– И вообще, Марки, ты дурак, что ли? Выслеживать меня, вместо того чтобы позвонить и 

сообщить все, что надо? Когда люди – пара, они должны общаться. 

– О! А мы с тобой пара? 

– А что мы еще с тобой такое, Маркиколух! 

Она посмотрела мне прямо в глаза, и во мне разлилось огромное счастье. Мы – пара. Первый 

раз в жизни девушка говорит, что мы с ней – пара. Она притянула меня к себе, на глазах у всех 

поцеловала с языком, потом оттолкнула и сказала: “А теперь вали отсюда”. 

Мы – пара. Я не мог прийти в себя. В довершение всего на следующих выходных Александра 

заехала за мной на машине в Монклер и повезла “покататься”. Я сперва не понял, куда мы едем, 

но потом мы свернули в Тоннель Линкольна. 

– Мы едем на Манхэттен? 

– Да, ангел мой. 

Затем я понял, что мы там переночуем: она затормозила у “Уолдорф-Астории”. 

– “Уолдорф”? 

– Ага. 

– Мы будем ночевать в гостинице? 

– Ага. 

– Но мне переодеться не во что. 

– Право же, зубную щетку и рубашку мы тебе отыщем. В Нью-Йорке, знаешь ли, такие вещи 

кое-где попадаются. 

– Я даже родителей не предупредил… 

– Там у них в отеле есть такие специальные машинки, телефоны называются. Через них ты 

можешь пообщаться со всем остальным человечеством. Позвонишь матери и скажешь, что 



ночуешь у приятеля, Маркикетик. Пора уже чем-то в жизни рискнуть. Ты же не собираешься 

всю жизнь оставаться Монклером, правда? 

– Ты что это сейчас сказала? 

– Я сказала: ты же не собираешься всю жизнь оставаться в Монклере, правда? 

Я раньше никогда не бывал в отеле такого класса. Александра с невероятным апломбом 

помахала на ресепшне фальшивым удостоверением личности, согласно которому ей было 

двадцать два года, заплатила невесть откуда взявшейся кредиткой, а потом попросила 

администратора: 

– Молодой человек со мной, он забыл свои вещи. Если вам не трудно, принесите в номер все 

для его туалета, он будет вам бесконечно признателен. 

У меня глаза лезли на лоб. Первый раз у меня была девушка, и мы были парой, первый раз я 

занимался любовью в гостинице, и первый раз я самым бесстыдным образом врал матери, 

чтобы провести ночь с девушкой, и с какой девушкой! 

В тот вечер она повела меня в одно кафе в Вест-Виллидже; там была маленькая сцена для 

камерных концертов. Она вышла на сцену, взяла стоявшую на ней гитару и больше часа играла 

свои песни. На нее смотрели все посетители, но она смотрела только на меня. Стоял один из 

первых теплых весенних вечеров. После концерта мы долго бродили по улицам. Она говорила, 

что хотела бы однажды поселиться здесь, в квартире с большой террасой, чтобы сидеть на ней 

вечерами и смотреть на город. Она говорила, а я пил ее слова. 

Покуда моя мать пребывала в уверенности, что я ночую у своего приятеля Эда, мы, вернувшись 

в “Уолдорф-Асторию”, долго занимались любовью. На стене номера висело большое зеркало, и 

я увидел себя между ее ног. Созерцая в зеркале нашу наготу и наши движения, я находил, что 

мы очень красивы; мы и были красивы. С ней я в свои шестнадцать чувствовал себя сильным, 

взрослым мужчиной, отважным и уверенным в себе. Я задавал тот темп и ритм, какие, я знал, 

ей нравились, и заставлял ее выгибаться все сильнее, просить еще и вцепляться мне в спину, 

когда она кончала и, в последний раз застонав от удовольствия, оставляла своими изящно 

накрашенными ногтями полосы у меня на коже. По номеру разливалась удовлетворенная 

тишина. Она отбрасывала волосы с лица и, задыхаясь, откидывалась на гору подушек, 

предоставляя мне любоваться ее грудью в бисеринках пота. 

Именно Александра подтолкнула меня, дала мне смелость жить. Собираясь совершить что-

нибудь не вполне дозволенное и предчувствуя мои опасения, она хватала меня за руку, 

смотрела мне в глаза и говорила: “Боишься, Марки? Чего ты боишься?” Сжимала мою руку еще 

сильнее и втаскивала меня в свой мир. Я называл его миром Александры. Я был настолько ею 

околдован, что однажды все-таки сказал: 

– Наверно, я немножко в тебя влюблен. 

Она обхватила ладонями мое лицо и посмотрела мне прямо в глаза: 

– Маркикетик, есть вещи, которые девушкам лучше не говорить. 

– Я пошутил, – ответил я, высвобождаясь из ее рук. 

– Вот так. 

 

Вам первым я рассказываю о той абсолютной любви, какую изведали мы с Александрой Невилл 

в 1995–1996 годах. И я никогда никому не рассказывал, как после десяти месяцев нашей связи 

она разбила мне сердце. Она подарила мне столько счастья, что неизбежно должна была 

однажды причинить и горе. 

В конце лета 1996 года она уехала в Коннектикут учиться в университете. Навестила меня в 

Монклере накануне отъезда и, пока мы гуляли по городу, храбро сообщила эту новость. 

– Коннектикут не так уж далеко, – сказал я. – А я как раз получаю водительские права. 

Ее глаза были полны нежности. 

– Маркикетик… 

Уже по тому, как она произнесла мое имя, я все понял. 

– Значит, я тебе больше не нужен… 

– Марки, не в этом дело… Это университет… Для меня это новый этап, я хочу быть свободной. 

А ты, ты… Ты же еще школьник. 

Я закусил губу, чтобы не разрыдаться. 

– Тогда прощай, – ответил я просто. 

Она взяла меня за руку, я вырвался. Она заметила, что у меня блестят глаза. 



– Маркикетик, ну ты же не будешь плакать… 

Она крепко обняла меня. 

– С чего ты взяла, что я плачу? – отозвался я. 

Мать еще долго спрашивала меня, как поживает “малышка Александра”. А когда кто-нибудь из 

подруг жаловался ей, что сын плохо успевает в школе и ему нужна помощь, она горестно 

вздыхала: 

– Как жаль, малышка Александра чертовски хорошо помогала. Вашему Гэри она бы очень 

понравилась. 

Мать годами заводила одну и ту же песню: 

– А как там малышка Александра? 

– Понятия не имею. 

– По-прежнему никаких вестей? 

– Нет. 

– Жаль, – заключала мать, явно разочарованная. 

Она еще долго считала, что Александру я больше никогда не видел. 
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Лето 1996 года, когда мы порвали с Александрой, вообще было какое-то апокалиптическое. 

Она бросила меня прямо перед моим отъездом в Хэмптоны, и я впервые в жизни ехал туда с 

тяжелым сердцем. Прибыв на место, я обнаружил, что вся Банда Гольдманов пребывает в 

отвратительном настроении. Прошлый год был очень тяжелым: после смерти Скотта мирная, 

размеренная жизнь моих кузенов распалась. 

 

Всего за несколько месяцев Вуди и Гиллеля разлучили дважды. Сначала в октябре Вуди 

отчислили из Баккери. Потом в январе, после того, как Гиллель провалил учебу в первом 

полугодии, его отослали в 

специальную школу 

. Теперь он ночевал в Оук-Парке только на выходных. 

 

Мне казалось, что разваливается вообще все. Но это были еще не все неприятности; в день 

моего приезда мы с кузенами пошли в “Рай на Земле”, поздороваться с милыми Кларками. И 

обнаружили воткнутый на газоне щит со словом “Продается”. 

Дверь нам открыла расстроенная Джейн. Сет сидел в гостиной в кресле-каталке. Он перенес 

инсульт и весь как-то ссохся. Теперь он был ни на что не способен. И дом с его ступенями и 

лестницами больше для него не годился. Джейн хотела продать его поскорее. Она знала, что у 

нее не достанет ни времени, ни сил содержать его, и хотела избавиться от него, пока он в 

хорошем состоянии. Она готова была его уступить за очень сходную цену; такую возможность 

нельзя было упускать. Некоторые говорили о сделке века. 

Дом уже был на устах у всех местных агентов по недвижимости, но тут дядя Сол и тетя Анита 

стали подумывать, а не купить ли его. Джейн Кларк по дружбе даже готова была отдать им 

приоритет. Мы без конца говорили об этом. Каждый раз за столом спрашивали дядю Сола, не 

надумал ли он. 

– Так что, вы будете покупать “Рай на Земле”? 

– Пока не знаем, – отвечал дядя Сол с едва заметной улыбкой. 

Он не выходил из своего летнего кабинета в беседке. Я видел, как он переключался с 

юридических дел на финансовые планы относительно дома, с легкостью чередуя вызовы из 

своего балтиморского бюро со звонками в банк. С годами он производил на меня все большее 

впечатление. 

* * * 

В Хэмптонах мы целыми днями ловили рыбу и купались с причала Кларков, и нам всем стало 

легче. Банда Гольдманов снова собралась вместе, и смута у нас на сердце рассеялась. Мы стали 

помогать Джейн Кларк, к которой были очень привязаны: ходили с ней за покупками или 

вывозили Сета в его коляске на террасу, чтобы он в тени зонта подышал воздухом. 

Каждое утро Вуди отправлялся на пробежку. Я почти всегда увязывался за ним: мне нравилось 

оставаться с ним наедине, мы всю дорогу болтали. 



Как я понял, он тяжело переживал разлуку с Гиллелем. Теперь он занимал у Балтиморов место 

единственного сына. Один вставал, один садился в автобус, один обедал. Иногда, терзаясь 

тоской и ностальгией, шел в комнату Гиллеля и валялся в его кровати, подбрасывая вверх 

бейсбольный мяч. Дядя Сол научил его водить машину, и он быстро получил права. Отныне по 

вторникам он один ел пиццу с тетей Анитой. Они заказывали еду и устраивались рядышком на 

диване, перед телевизором. 

Чтобы еще больше заинтересовать его футболом, дядя Сол купил абонемент на матчи 

“Вашингтон Редскинз”. Они ходили на них втроем, всей семьей, в одинаковых бейсболках 

цветов своей команды. Тетя Анита усаживалась между мужчинами, и они поедали попкорн или 

хот-доги. Но, несмотря на все усилия моих дяди и тети, Вуди снова стал немного дичиться; по-

моему, он старался поменьше времени проводить дома. После уроков он вместе с другими 

игроками команды тренировался на стадионе, чтобы следующей осенью, когда начнется новый 

футбольный сезон, быть в наилучшей форме. Тетя Анита часто приходила посмотреть на игру. 

Она немного беспокоилась за него. Она садилась на трибуну и его подбадривала, а после 

тренировки ждала его у выхода из раздевалки. Наконец он появлялся – свежий после душа, 

накачанный, великолепный. 

– Сол заказал столик в “Стейк-Хаусе”, как ты любишь. Пойдем с нами? – предлагала она, 

обнимая его. 

– Нет, спасибо. Это здорово, но мы сейчас всей командой пойдем ужинать. 

– Ладно, веселись на здоровье, и осторожнее, когда будешь возвращаться. Ключи у тебя есть? 

– Да, спасибо. 

– А деньги? 

Он улыбался: 

– Есть, спасибо огромное. 

Он смотрел ей вслед, пока она шла к машине. Из раздевалки один за другим выходили игроки. 

И кто-нибудь непременно дружески хлопал его по спине: 

– Слышь, чувак, ну и красотка твоя мамаша. 

– Заткни пасть, Дэнни, схлопочешь! 

– Ну-ну, я же шучу. Идешь с нами ужинать? 

– Нет, спасибо, меня уже звали. Завтра в то же время? 

– Ладно, до завтра. 

Он уходил со стадиона один и шел на парковку. Убедившись, что тети Аниты уже нет, садился 

в машину, которую одалживал ему дядя Сол, и уезжал. 

 

Дорога до Блуберри-Хилл занимала сорок пять минут. Он включил радио в машине на полную 

громкость, так что закладывало уши. И, как всегда, свернул чуть раньше с шоссе и остановился 

перед автосервисом с фастфудом. Сделал заказ, не выходя из машины: два чизбургера, две 

картошки фри, луковые кольца, две колы, ванильные пончики с глазурью. Получил пакет, снова 

выехал на шоссе и двинулся к школе Блуберри. 

Прежде чем поставить машину на пустой школьной парковке, как можно дальше от зданий, он 

потушил фары, чтобы никто его не заметил. Как всегда, Гиллель уже его ждал: кинулся к 

машине и открыл дверцу переднего сиденья. 

– Ну, старик, – сказал он, усаживаясь рядом с Вуди, – я уж думал, ты не появишься. 

– Прости, на тренировке задержался. 

– И как ты, в форме? 

– О да! 

Гиллель рассмеялся: 

– Ты все-таки невозможный, Вуд! Ты кончишь в НФЛ, вот увидишь. 

Он запустил руку в бумажный пакет, протянутый Вуди, и вытащил чизбургер. Пошарил в 

пакете и улыбнулся: 

– Даже луковые кольца не забыл? Ты лучший! Что бы я без тебя делал… 

Они жадно принялись за еду. 

Поужинав, они, не сговариваясь, вышли из машины и уселись на капоте. Вуди вытащил из 

кармана сигареты, взял одну, угостил Гиллеля. В ночной темноте лишь два красных огонька 

выдавали их присутствие. 



– Надо же, вы ходите на матчи “Редскинз”. А ведь папа ни за что не хотел покупать абонементы 

на “Буллетсов”! 

– Ну, может, ты тогда еще мал был. Попроси сейчас. 

– Не-а, теперь мне фиолетово. 

– Глянь, я тебе захватил командную бейсболку. А чего луковые кольца не ешь? 

– Не хочется уже. 

– Эй, Гилл, не грузись. Это же просто тупые футбольные матчи, ничего больше. В следующий 

раз, как приедешь, пойдем на матч вместе. 

– Не, говорю же, мне пофиг. 

Они затушили сигареты; пора было расставаться. Гиллель возвращался к себе в комнату тем же 

путем, что и выходил: через окно на кухне, а потом тайком пробираясь по зданию. На прощание 

они обнялись. 

– Береги себя, старик. 

– Ты тоже. Мне тебя не хватает. Без тебя жизнь совсем не та. 

– Знаю. И у меня. Надо просто пережить это дерьмо, и мы снова будем вместе. Нас ничто не 

может разлучить, Вуд, ничто. 

– Ты мой брат навсегда, Гилл. 

– Ты тоже. Осторожней на шоссе. 

Гиллель скрылся в ночи, и Вуди поехал обратно. На пути в Балтимор, в неверном свете 

встречных фар, он заметил, что его бицепсы еще раздулись. Они рвались наружу из рукавов 

пуловера. Он тренировался до умопомрачения. Вся остальная жизнь шла побоку: его толком не 

интересовали ни уроки, ни девушки, он не заводил друзей. Все свое время и силы он отдавал 

футболу. Он приходил на поле за час до начала тренировки и в одиночку отрабатывал удары 

ногой и длинные пасы. Он бегал дважды в день, пять дней в неделю. Семь миль утром и четыре 

вечером. Бывало, он выходил на пробежку посреди ночи, когда дядя Сол и тетя Анита уже 

спали. 

 

Только под конец нашего пребывания в Хэмптонах, после почти месяца раздумий, дядя Сол и 

тетя Анита отказались от покупки “Рая на Земле”. Все-таки дом такого класса, с частным 

пляжем, да при резком скачке цен на недвижимость в этом районе, хоть и был “сделкой века”, 

но стоил несколько миллионов долларов. 

Первый раз я видел, чтобы дядя Сол достиг черты, которую переступить не мог. Несмотря на 

все свое финансовое благополучие, он не сумел собрать шесть миллионов, которые хотели за 

дом. Даже если бы он продал свою виллу, ему пришлось бы брать крупный заем, а он еще не 

расплатился за покупку “Буэнависты”. К тому же расходы на содержание “Рая” сильно 

превышали его теперешние траты. Это было неразумно, и он предпочел отступиться. 

Все это я знаю, потому что случайно подслушал его разговор с тетей Анитой после визита 

агента, которому была поручена продажа дома. Когда тот ушел, тетя Анита сказала, нежно 

обнимая дядю Сола: 

– Ты человек мудрый и осмотрительный, за то тебя и люблю. Нам хорошо в этом доме. 

Главное, мы счастливы. И нам больше ничего не нужно. 

Когда мы уезжали из Хэмптонов, покупателя на “Рай на Земле” еще не нашлось. Мы и не 

представляли, какой сюрприз нас ждет следующим летом. 

* * * 

Весь следующий год я очень тяжело переживал разрыв с Александрой. Я никак не мог 

примириться с тем, что больше ей не нужен и что год, проведенный вместе, для нее значил 

меньше, чем для меня. Несколько месяцев я слонялся по Нью-Йорку, по тем местам, где мы 

любили друг друга. Кружил у ее школы, возле кафе, где мы так часто и подолгу сидели, снова и 

снова заходил в музыкальные магазины, где мы закупались, и в бар, где она играла. Ни хозяин 

магазина, ни владелец бара больше ни разу ее не видели. 

– Девушка, она еще на гитаре играла, помните? – спрашивал я у них. 

– Отлично помню, – отвечал каждый, – но ее что-то давно не видно. 

Я торчал перед домом ее отца и перед домом матери. И скоро выяснил, что ни Патрик, ни 

Джиллиан в своих квартирах больше не живут. 

В смятении я кинулся их разыскивать. Никаких следов Джиллиан я не нашел, зато Патрик 

Невилл, как оказалось, в Нью-Йорке быстро двинулся в гору. Доходы его фонда сильно 



выросли. Я раньше не знал, что в финансовом мире он человек известный: написал несколько 

книг по экономике и, как мне сказали, даже преподает в университете Мэдисона, в 

Коннектикуте. В конце концов я выяснил его новый адрес: шикарная башня на 65-й улице, в 

нескольких кварталах от Центрального парка, со швейцаром, маркизой над входом и ковром на 

тротуаре. 

Несколько раз я приезжал туда – обычно по выходным, в надежде встретить Александру, когда 

она будет выходить. Но так и не встретил. 

Зато не раз видел ее отца. И однажды окликнул его, когда он возвращался домой. 

– Маркус? – удивился он. – Страшно рад тебя видеть! Как твои дела? 

– Нормально. 

– Что ты тут делаешь? 

– Шел мимо и увидел, как вы выходите из такси. 

– До чего же тесен мир. 

– А как дела у Александры? 

– Хорошо. 

– Она еще занимается музыкой? 

– Не знаю. Странный вопрос… 

– Она больше ни разу не заходила ни в музыкальный магазин, ни в бар, где пела. 

– Она больше не живет в Нью-Йорке, ты же знаешь. 

– Знаю, но разве она вообще сюда не приезжает? 

– Приезжает, регулярно. 

– Тогда почему она больше не поет в этом баре? И в магазине с гитарами не бывает. Думаю, она 

перестала играть. 

Он пожал плечами: 

– Она занята, учится. 

– Учиться ей незачем. Она в душе – певица. 

– Знаешь, у нее был нелегкий период. Сначала потеряла брата. Теперь мы с ее матерью 

разводимся. По-моему, распевать ей особо не с чего. 

– Она не распевала, Патрик. Музыка – ее мечта. 

– Может, она к ней еще вернется. 

Он дружески пожал мне руку, готовясь распрощаться. 

– Не надо ей было ехать в университет. 

– Вот как? А куда надо было? 

– В Нэшвилл, в Теннесси, – выпалил я. 

– В Нэшвилл, штат Теннесси? Почему туда? 

– Потому что это город великих музыкантов. Она бы стала звездой. Она потрясающая певица, а 

вы этого не видите. 

Не знаю, почему я сказал про Нэшвилл. Может, потому, что мечтал уехать с Александрой 

далеко-далеко. Я долго воображал себе, что она не поехала в университет Мэдисона. 

Воображал, что, приехав в Монклер, чтобы порвать со мной, она на самом деле хотела, чтобы я 

увез ее в Нэшвилл, штат Теннесси. Вот я слышу гудок ее машины и выхожу из дому с 

чемоданом в руке. Она за рулем старого кабриолета, в солнечных очках, на губах – яркая губная 

помада, какой она красится, когда счастлива. Я прыгаю в машину, не открывая дверцу, она 

нажимает на газ, и мы едем. Мы едем в лучший мир, в мир мечты. Мы катим два дня – через 

Нью-Джерси, Пенсильванию, Мэриленд, Вирджинию. Ночь мы проводим в Вирджинии, в 

Роаноке. И наутро следующего дня въезжаем наконец в Теннесси. 
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Той ранней весной 2012 года за первой статьей о нас с Александрой косяком пошли статьи в 

других таблоидах. Это стало главной темой дня, все только про нас и говорили. Желтые газетки 

перекупали друг у друга одни и те же ворованные фото, но больше никаких конкретных фактов 

у них не было, а читатели требовали подробностей. Поэтому щеголять им приходилось 

интервью моих бывших одноклассников, жаждавших минутной славы: те соглашались 

рассказать про нас, но к делу это не имело никакого отношения. 



Они, к примеру, разыскали Нино Альвареса, милого мальчика, мы с ним учились в одном 

классе в одиннадцать лет. Его спросили: 

– Вы когда-нибудь видели Александру и Маркуса вместе? 

– Нет, – важно ответствовал Альварес. 

И газетка вышла с заголовком: 

 

ДРУГ МАРКУСА УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ ЕГО С АЛЕКСАНДРОЙ 

 

По улице все время шастали соседи и папарацци-любители, фотографировали мой дом. Сам я 

их прогнать не мог, чтобы не попасть на фото, и потому без конца звонил в полицию и просил 

меня от них избавить. В итоге я даже сдружился со всем полицейским отрядом, и как-то в 

воскресенье они зашли ко мне на барбекю. 

В Бока-Ратон я приехал в поисках покоя, а меня доставали со всех сторон, в том числе мои 

собственные друзья, которым я тоже не рассказывал о снедавших меня тайных чувствах – они 

могли проболтаться. Я требовал права на личную жизнь, от которого сам отказался ради славы. 

Нельзя иметь все. 

 

В конце концов я завел привычку уезжать в Коконат-Гроув, в дом дяди Сола. Странно было 

находиться там без него. Как раз поэтому я вскоре после его смерти купил дом в Бока-Ратоне. 

Мне хотелось во Флориду, но поехать к нему я больше не мог. Не было сил. 

Но раз уж пришлось, я стал заново обживаться в его доме. Набрался храбрости и начал 

наводить порядок в папках дяди Сола. Нелегко было отобрать, что из его дел можно выбросить. 

Еще труднее было взглянуть в глаза реальности и смириться с фактом: Балтиморов больше не 

существует. 

Мне не хватало Вуди и Гиллеля. Александра, оказывается, была права: какая-то часть меня 

считала, что я мог их спасти. Что я мог предотвратить Драму. 

 

 

Хэмптоны, штат Нью-Йорк, 1997 год 

 

Корни Драмы, безусловно, уходили в то последнее лето, что мы провели с Гиллелем и Вуди в 

Хэмптонах. Волшебное детство Банды Гольдманов не могло длиться вечно: нам уже стукнуло 

семнадцать, и следующий школьный год должен был стать для нас последним. Потом нам 

предстояло поступать в университет. 

 

Помню день, когда я туда приехал. Я сидел в “пятипенсовике” 

[3] 

, маршрут которого знал наизусть. Мне был знаком каждый поворот, каждая остановка, 

каждый город, мимо которого мы проезжали. Через три с половиной часа показалась 

главная улица Ист-Хэмптона, где меня нетерпеливо поджидали Гиллель и Вуди. Автобус 

еще не остановился, а они уже, подпрыгивая от возбуждения, выкрикивали мое имя, потом, 

не дожидаясь, пока он встанет у перрона, бросились чуть ли не под колеса меня встречать. 

Я прилип к окну, они тоже прилипли к нему носами с другой стороны и стучали в стекло, 

чтобы я быстрей шел к ним, словно не могли больше ждать. 

 

Оба они и сегодня, как живые, стоят у меня перед глазами. Мы выросли. Они стали настолько 

же непохожи внешне, насколько были близки внутренне. Гиллель, все такой же тощий, 

выглядел младше своих лет и до сих пор таскал во рту сложные брекеты. Вуди с его ростом и 

телосложением казался куда старше: высокий, красивый, пышущий здоровьем, с выпирающими 

мускулами. 

Я спрыгнул с подножки. Мы бросились друг другу в объятия и долго изо всех сил сжимали 

плотный ком своих тел, мышц, костей и сердец. 

– Клевый Маркус Гольдман! – вопил Вуди, сияя от радости. 

– Банда Гольдманов снова в строю! – ликовал Гиллель. 



Теперь у нас у всех троих были водительские права. Они приехали меня встречать на машине 

дяди Сола. Вуди подхватил мой чемодан и бросил в багажник. Потом мы расселись и 

победоносно пустились навстречу своим последним каникулам. 

Все двадцать минут до дома они наперебой рассказывали, что ждет нас этим летом, стараясь 

перекричать шум горячего ветра, врывавшегося в открытые окна машины. Вуди, в темных 

очках и с сигаретой в зубах, был за рулем; я сидел рядом с ним, а Гиллель, устроившись сзади, 

просунул голову между передними сиденьями, чтобы удобнее было разговаривать. Мы въехали 

на побережье и покатили вдоль океана через Ист-Хэмптон к чистенькому кварталу, где стоял 

наш дом. Колеса заскрипели по гравию, Вуди резко затормозил и погудел, возвещая о нашем 

прибытии. 

Дядю Сола и тетю Аниту я нашел там же, где оставил в прошлом году: оба удобно устроились 

под навесом на террасе и читали. Из распахнутого окна гостиной лилась все та же классическая 

музыка. Все было так, словно мы и не расставались, словно Ист-Хэмптон будет длиться вечно. 

Я помню нашу встречу и, вызывая в памяти момент, когда обнял их и прижал к груди – в 

сущности, это было единственным наглядным свидетельством того, что мы в самом деле долго 

не виделись, – вновь ощущаю, как я любил их объятия. С тетей я чувствовал себя мужчиной, 

руки дяди преисполняли меня гордостью. А еще я помню все связанные с ними запахи: их кожа 

пахла мылом, одежда – прачечной в Балтиморе; помню аромат шампуня тети Аниты и 

туалетной воды дяди Сола. Каждый раз жизнь вводила меня в обман, и я снова верил, что 

круговорот наших встреч будет длиться вечно. 

 

На столике под навесом я нашел привычную стопку литературных приложений к “Нью-

Йорк таймс”, которые дядя Сол еще не прочел и перелистывал в хронологическом порядке, 

хоть и весьма приблизительном. Еще я заметил несколько проспектов разных 

университетов. И нашу драгоценную тетрадь: в нее мы записывали прогнозы на следующий 

сезон по всем видам спорта – бейсболу, футболу, баскетболу и хоккею. Не ограничиваясь 

доморощенными пророчествами о том, кто выиграет Супербоул или поднимет над головой 

Кубок Стэнли, мы шли куда дальше: пытались угадать победителя в каждой из 

конференций 
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, счет финального матча, лучших игроков, лучших бомбардиров и суммы самых дорогих 

трансферов. Писали свои имена и рядом – свои прогнозы. А на следующий год брали 

тетрадь и смотрели, у кого из нас лучший нюх. Это было одним из дядиных увлечений; по 

ходу сезона он собирал и записывал спортивные результаты и сравнивал их с нашими 

предсказаниями. Если кому-то из нас случалось угадать или почти угадать, он приходил в 

изумление: 

 

– Ну надо же! Ничего себе! Как вы могли такое вычислить? 

Дабы скрепить наше братство, мы лет в десять – двенадцать решили выбрать команды, 

приемлемые для всех членов Банды Гольдманов, и официально за них болеть. Компромисс 

достигался по географическому принципу. В бейсболе это были “Балтимор Ориолс” (выбор 

Вуди и Гиллеля). В баскетболе – “Майами Хит” (в честь бабушки и дедушки Гольдманов). В 

футболе – “Даллас Ковбойз” и, наконец, в хоккее – “Монреаль Канадиенс”, наверно, потому, 

что, когда мы выбирали, они выиграли Кубок Стэнли, и это убедило нас окончательно. 

В тот год мы решили вычеркнуть футбол из списка прогнозов – из-за того, что произошло с 

Вуди и Гиллелем в школьной команде. Один дядя Сол рассуждал про футбольный сезон как ни 

в чем не бывало. Я знаю, он делал это ради Вуди – хотел примирить его с этим видом спорта. 

– Рад, что снова проведешь сезон со своей командой, Вуди? – спросил он. 

Вуди молча пожал плечами. 

– Давай, Вуд, ты ж теперь вообще силач, – подбодрил его Гиллель. – Мама говорит, если 

будешь продолжать в том же духе, точно получишь стипендию и поступишь в университет. 

Он снова пожал плечами. С кухни вернулась тетя Анита и принесла нам чаю со льдом. 

– Оставьте его в покое, – сказала она, услышав конец разговора, ласково погладила Вуди по 

голове и села рядом с нами на скамейку. 



Как и все наши сверстники, перешедшие в выпускной класс, мы только и говорили, что о 

выборе университета. Лучшие университеты брали только самых сильных учеников, и наше 

будущее отчасти зависело от выпускных экзаменов. 

– Студентов надо бы отбирать по их возможностям, а не по способности тупо заучивать и 

выдавать все, чем им забивают мозги, – произнес вдруг Гиллель, словно прочитав наши мысли. 

Вуди помахал рукой у головы, словно отгоняя неприятные думы, и предложил пойти на пляж. 

Мы не заставили себя долго упрашивать. В мгновение ока все трое были уже в плавках, сидели 

в машине и с включенным на полную мощность радио катили на наш любимый маленький 

пляж у выезда из Ист-Хэмптона. 

На пляж этот ходила в основном молодежь нашего возраста. Наше появление вызвало 

живейший интерес у группки девушек, явно поджидавших Гиллеля и Вуди. Особенно Вуди. 

Вокруг Вуди вечно вилась стайка девиц, чаще всего очень красивых, по крайней мере с 

отличной фигурой. Они раскинулись на пляжных полотенцах и жарились на солнце. Некоторые 

были сильно старше нас – это мы знали, потому что они законным образом покупали пиво и нас 

снабжали, – что отнюдь не мешало им бросать на Вуди пылкие взоры. 

Я первым нырнул в океан. Побежал к деревянным мосткам и прыгнул в волны. За мной немедля 

последовали Вуди с Гиллелем. Сперва Гиллель, по-прежнему похожий на прутик. Затем Вуди, 

пышущий силой и здоровьем, словно высеченный из камня. Прежде чем прыгнуть, он 

выпрямился на мостках, подставил рельефную грудь солнцу, расплылся в ослепительной 

улыбке и, сияя белоснежными здоровыми зубами, воскликнул: 

– Банда Гольдманов вернулась! 

Мышцы его напряглись, образовав устрашающий панцирь, и он, сделав эффектное сальто, 

исчез в океане. 

Мы с Гиллелем хотели быть как Вуди, хоть никогда себе в этом не признавались. В спорте он 

был бог: лучшего атлета я в жизни не видел. Он мог добиться успеха в любой дисциплине: 

боксировал как лев, бегал как пантера, отлично играл в баскетбол и поклонялся футболу. От 

лета к лету я наблюдал, как менялось его тело. Теперь он производил сильное впечатление. Я 

заметил его мышцы под футболкой, когда он ждал меня на автовокзале, ощутил их, когда он 

прижал меня к себе, а теперь воочию созерцал его обнаженный торс, бултыхающийся в 

холодных волнах. 

Сидя в воде, мы окинули взором свои владения. Воздух был такой прозрачный, что вдали виден 

был маленький частный пляж “Рая на Земле”. 

Гиллель сказал, что дом в итоге продали. 

– Кому? – спросил я. 

– Понятия не имею. Папа говорил с кем-то из обслуги, вроде к концу недели должен появиться 

владелец. 

– Интересно, кто дом купил, – сказал Вуди. – С Кларками хорошо было. Надеюсь, новые 

хозяева разрешат иногда пользоваться их пляжем, а мы им с садом поможем. 

– Если какие-нибудь старые пердуны, то вряд ли, – сказал я. 

– Я тут дохлого скунса на дороге видел. Всегда можно его подобрать и зашвырнуть им в сад. 

Мы посмеялись. 

Вуди поднял со дна гальку и ловко запустил ее по поверхности воды. Его бицепс, напрягшись, 

превратился в громадный шар. 

– Что это ты с собой сотворил за год? – спросил я, меряя пальцами обхват его руки. – Экая ты 

громадина! 

– Шут его знает. Просто делал то, что надо: тренировался как черт. 

– А что скауты из университетов? 

 

– Интересовались, ага. Только знаешь, Марки, осточертел мне этот футбол… Раньше мы 

лучше жили. Когда мы с Гиллелем были вместе. До этой долбаной 

специальной школы 

… 

 

Они с Гиллелем жили врозь второй год подряд. Вуди с бесшабашным видом запустил вдаль 

второй камешек. Так, словно все эти разговоры про университет не имели, в сущности, никого 

значения. И это было почти правдой: в тот момент мы хотели только одного – жить, 



пользоваться молодостью; могучий зов Хэмптонов звучал в нас. Город был прекрасен; в то лето 

стояла сильная жара. В смысле погоды и общего настроения июль 1997 года был, наверно, 

самым прекрасным летом для добрых американцев. Мы были счастливой молодежью мирной и 

процветающей Америки. 

 

Вечером, после ужина, мы взяли машину дяди Сола и отправились втроем за город. Ночь стояла 

безоблачная, мы растянулись на траве и глядели на звезды. Мы с Вуди курили, Гиллель со 

своей сигаретой кашлял и задыхался. 

– Кончай дымить, Гилл, – твердил ему Вуди. – Смотреть на тебя невозможно. 

– Приезжай как-нибудь на матч с Вуди, Маркус, – сказал Гиллель. – Животики надорвешь. 

– А что такого смешного я делаю? – оскорбился Вуди. 

– Мочишь других игроков. 

– У меня техника такая. Я же нападающий. 

– Нападающий? Это надо видеть, Марки, чисто бульдозер. Двинет плечом, и все парни из 

другой команды уже полегли. Чихнуть не успеешь, а его команда уже в зачетной зоне. Они 

почти все матчи в этом сезоне выиграли. 

– Тебе боксом надо заниматься, – сказал я. – Точно профессионалом станешь. 

– Пффф! Да ни за что на свете! Боксом? Не хватало еще, чтобы мне нос расквасили. Какая 

девушка пойдет за меня замуж, если мне рубильник свернут? 

Насчет девушки, которая пойдет за него замуж, Вуди волноваться не стоило. Все девушки 

любили Вуди. Все были от него без ума. 

Гиллель внезапно посерьезнел. 

– Чуваки, это, наверно, наше последнее лето здесь, потом еще неизвестно, когда встретимся. 

Начнется университет, другие заботы… 

– Угу, – кивнул Вуди с явной грустью в голосе. 

* * * 

Под конец нашей первой недели в Хэмптонах дядя Сол, вернувшись из магазина, сообщил за 

завтраком, что видел машину у ворот “Рая на Земле”. Новые жильцы приехали. 

Вуди, Гиллель и я, сгорая от любопытства, срочно дожевали хлопья и кинулись туда взглянуть 

на новых владельцев и предложить им в обмен на пользование мостками и пляжем по 

нескольку часов работать у них в саду. Дабы внушить к себе доверие, мы облачились в свои 

футболки садовников Гольдманов (их регулярно переделывали нам по росту). Позвонили в 

дверь, а когда она открылась, дружно онемели: перед нами стояла Александра. 
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Хэмптоны, штат Нью-Йорк, июль 1997 года 

 

В Хэмптонах мы встретились так, словно никогда и не расставались. Когда первое минутное 

изумление прошло, она испустила восторженный крик. 

– Банда Гольдманов! – кричала она, обнимая всех нас по очереди. – Глазам не верю! 

Меня она с обескураживающей непосредственностью заключила в объятия и одарила 

великолепной улыбкой. 

На наш шум и гам вышел ее отец и сердечно поздоровался с нами. Мы сбегали к тете Аните и 

дяде Солу, и те в свой черед пришли поприветствовать новых хозяев дома. 

– Ничего себе! – воскликнул дядя Сол, целуясь с Патриком. – Так это ты купил “Рай на Земле”? 

 

Я видел, что кузены просто светятся от счастья: Александра снова с нами! Их чувства к ней 

легко читались в их жестах, в их возбуждении. Последний раз они виделись с ней в момент ее 

отъезда из Оук-Парка в Нью-Йорк, когда мы все четверо ревели белугами. Но для меня все 

было не так, как прежде. 

Тетя Анита в тот же день пригласила Александру и Патрика на ужин; мы, все семеро, собрались 

в беседке, увитой кирказоном. Патрик Невилл сказал, что давно хотел купить дом в этом месте, 

и “Рай на Земле” подвернулся как нельзя кстати. Я не особо прислушивался к разговору. Я 

пожирал глазами Александру; мне казалось, что она избегает моего взгляда. 



После ужина дядя Сол, тетя Анита и Патрик Невилл уселись с ликером у бассейна, а мы с 

Александрой и кузенами пошли прогуляться по улице. Было уже темно, но в воздухе стояло 

приятное тепло. Мы болтали о том о сем, Александра рассказывала про свою студенческую 

жизнь в Коннектикуте, в университете Мэдисона. Она еще толком не знала, чему себя 

посвятить. 

– А музыка? – спросил Вуди. – Ты по-прежнему играешь? 

– Меньше, чем раньше. Почти совсем времени нет… 

– Жаль, – произнес я. 

В ее глазах мелькнула грусть. 

– Честно говоря, мне этого очень не хватает. 

Встреча с ней разбила мне сердце. Меня до сих пор манил ее голос, ее лицо, ее улыбка, ее запах. 

В сущности, мне не очень хотелось снова ее видеть. Но она была нашей соседкой, и я плохо 

себе представлял, как смогу уклониться от встреч. К тому же кузены только про нее и говорили, 

а я не мог им рассказать, что произошло между нею и мной. 

Назавтра она пригласила нас купаться у них. Я неохотно поплелся за Вуди и Гиллелем. Вода в 

океане была холодная, и после обеда мы сидели у их бассейна; он был куда больше, чем у 

Балтиморов. Она позвала меня помочь ей принести с кухни напитки, и мы оказались наедине. 

– Маркикетик, я тебе хотела сказать… я очень рада тебя видеть. Надеюсь, ты не чувствуешь 

себя неловко; я – нет. Приятно, что мы можем оставаться друзьями. 

Я надулся. Про дружбу раньше речи не было. 

– Почему ты ни разу не дала о себе знать? – возмущенно спросил я. 

– Знать о себе? 

– Я часто бывал у дома твоего отца, в Нью-Йорке… 

– У дома моего отца? Но, Маркус, чего ты от меня хочешь? 

– Ничего. 

– Не говори “ничего”, я же вижу, что ты на меня сердишься. Ты сердишься, что я уехала? 

– Возможно. 

Она раздраженно вздохнула: 

– Маркус, ты шикарный парень. Но мы больше не вместе. Я рада снова тебя видеть, и тебя, и 

твоих кузенов, но если тебе тяжело на меня смотреть и не мусолить прошлое, давай будем друг 

друга избегать. 

Я солгал ей; сказал, что ничего не мусолю, что наш роман для меня почти ничего не значил и я 

про него почти забыл. Подхватил банки с газировкой и вышел на улицу к кузенам. Я снова 

встретил Александру, но это была уже не та Александра. Когда мы встречались в последний 

раз, она была еще моя. А теперь передо мной была цветущая взрослая девушка, студентка 

престижного университета, а я так и остался в своем тесном монклерском мирке. Я понимал, 

что должен ее забыть, но когда видел ее у бассейна в купальнике, ее отражение в воде 

превращалось в отражение в зеркале “Уолдорф-Астории”, и воспоминания о прошлом 

неотвязно теснились в моей памяти. 

 

В Хэмптонах мы все время проводили у Невиллов. Их двери всегда были для нас открыты, а 

великолепный “Рай” притягивал нас, как магнит. Я первый раз видел, чтобы владения 

Балтиморов уступали чьим-то еще: по сравнению с домом, который купил Патрик Невилл, 

летняя вилла дяди и тети выглядела Монклером в Хэмптонах. 

Патрик Невилл с большим вкусом заново его обставил, полностью переделал кухню, а в 

подвале устроил хаммам. Заменил плитку в бассейне. Но фонтан, на который я мог любоваться 

без конца, сохранил – как и мощенную камнем дорожку, петлявшую среди кустов гортензии и 

ведущую к пляжу с белым песком, омываемому лазурным океаном. 

После переезда в Нью-Йорк Патрик Невилл добился в своем инвестиционном фонде 

несомненного успеха; в соответствии с его достижениями выросли и его зарплата и 

вознаграждения. Он в самом буквальном смысле купался в деньгах. 

Нас ослепляла красота “Рая”, но торчали мы там главным образом из-за Невиллов. Из-за 

Александры, конечно, но и из-за ее отца; тот к нам очень привязался. В Оук-Парке он всегда 

хорошо относился к нам. Это был на редкость добрый и славный человек. Но в Хэмптонах он 

предстал нам с другой стороны: харизматичным, образованным, не боящимся риска. Мы с 

удивлением осознали, что нас к нему тянет. 



Случалось, Патрик, открыв нам дверь, сообщал, что Александра отлучилась и скоро вернется. В 

такие минуты он усаживал нас на кухне и угощал пивом. 

– Вы уже не мальчики, – говорил он, словно заранее отметая возможные возражения. – По сути, 

вы уже мужчины. Знакомством с вами можно гордиться. 

Он открывал банки и протягивал всем по очереди, а потом чокался с нами и пил за наше 

здоровье. 

Я понял, что в Банде было что-то необычное и его это привлекало. Он любил с нами поболтать. 

Однажды он спросил, чем мы увлекаемся. Мы стали наперебой кричать, что любим спорт, и 

девушек, и прочее, что приходило в голову. Гиллель упомянул политику, и Патрик обрадовался 

еще больше. 

 

– Я тоже всегда очень интересовался политикой, – подхватил он. – А еще историей. И 

литературой. 

The empty vessel makes the loudest sound 

[5] 

. 

 

– Шекспир, – опознал Гиллель. 

– Точно, – просиял Невилл. – А откуда ты знаешь? 

– Этот чувачок все знает, – гордо отозвался Вуди. – Он у нас гений. 

Патрик улыбался; наше присутствие явно доставляло ему удовольствие. 

– Отличные вы мальчишки, – сказал он. – Родители небось вами гордятся. 

– Мои родители – мудаки, – любезно пояснил Вуди. 

– Ага, – подтвердил Гиллель. – Я даже одалживаю ему своих. 

Невилл как-то странно взглянул на нас, а потом рассмеялся: 

– Нет, вы правда отличные парни! Еще пива? 

 

В “Раю” нам было хорошо и уютно. Вскоре мы уже околачивались там не только целыми 

днями, но и по вечерам. Но я быстро почувствавал, что присутствие в Банде Гольдманов 

Александры мешало нам, Вуди, Гиллелю и мне, быть заодно во всем. Мне стоило большого 

труда держаться от нее на расстоянии: приходилось считаться с Вуди и Гиллелем, у которых 

взыграли гормоны. Они пожирали ее глазами, и я слишком ревновал, чтобы оставлять их с ней 

наедине. В бассейне я следил за ними. Смотрел, как они стараются ее рассмешить, смотрел, как 

Вуди подхватывает ее своими мускулистыми руками и бросает в воду, всматривался в ее глаза, 

пытаясь понять, не блестят ли они сильнее, когда переводит их на кого-то из кузенов. 

С каждым днем моя ревность разгоралась все больше. Я ревновал к Гиллелю, к его обаянию, к 

его познаниям, к его непринужденности. Я прекрасно видел, как она на него смотрит, как 

касается его, и сходил с ума. 

Первый раз в жизни меня раздражал Вуди: я всегда его очень любил, а теперь, бывало, 

ненавидел. Когда он, вспотев, стягивал футболку и обнажал свой скульптурный торс, она 

невольно им любовалась, а иногда даже отвешивала комплименты. Я отлично видел, как она на 

него смотрит, как касается его, и сходил с ума. 

Я стал шпионить за ними. Если кто-то из них отлучался, во мне тут же вспыхивало подозрение. 

Я воображал себе тайные свидания и бесконечные объятия. По вечерам, когда мы сидели на 

террасе у Балтиморов и ужинали, дядя Сол спрашивал: 

– У вас все в порядке, ребятки? Какие-то вы неразговорчивые. 

– Все хорошо, – отвечал кто-нибудь из нас. 

– А у Невиллов все нормально? Ничего нового, о чем мне стоило бы знать? 

– Все нормально, просто мы устали. 

То, что настораживало дядю Сола, было плохо скрываемым напряжением между членами 

Банды. Впервые за всю нашу совместную жизнь мы все желали такого, что не могли поделить 

на троих. 
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Тогда, в апреле 2012 года, наводя порядок в бумагах дяди Сола, я все время думал о Банде 

Гольдманов, она не выходила у меня из головы. Погода стояла на редкость тяжелая и душная. 

На Флориду навалилась необычная жара, грозы шли чередой. 

Однажды, во время очередного ливня, я все-таки решил позвонить Александре. Сидя под 

козырьком на крыльце, укрывшись от потопа, я вытащил ее записку, которая всегда лежала у 

меня в заднем кармане, и медленно набрал номер. 

Она сняла трубку после третьего гудка: 

– Алло! 

– Это Маркус. 

На секунду повисло молчание. Я не знал, то ли ей неудобно, то ли она рада меня слышать, и 

чуть было не нажал на отбой. Но тут она сказала: 

– Марки, я так рада, что ты позвонил. 

– Прости за фото и за весь этот срач. Ты по-прежнему в Лос-Анджелесе? 

– Да. А ты? Вернулся в Нью-Йорк? Как-то у тебя там шумно. 

– Я все еще во Флориде. То, что ты слышишь, – это шум дождя. Я у дяди. Навожу порядок в 

доме. 

– Что случилось с твоим дядей, Маркус? 

– То же, что и со всеми Балтиморами. 

Повисла немного неловкая пауза. 

– Я не могу долго говорить. Тут Кевин. Он не хочет, чтобы мы созванивались. 

– Мы не сделали ничего плохого. 

– И да и нет, Марки. 

Мне нравилось, когда она называла меня Марки. Это значило, что еще не все потеряно. И 

именно потому, что не все потеряно, это и было плохо. Она сказала: 

– Я сумела подвести черту под нашими отношениями. Снова обрела равновесие. А теперь опять 

все неясно. Не надо со мной так, Марки. Не надо так, если ты в нас не веришь. 

– Я всегда в нас верил. 

Она не ответила. 

Дождь полил с удвоенной силой. Мы молчали, но не вешали трубку. Я растянулся на скамейке 

у стены дома и снова почувствовал себя подростком из Монклера, лежащим в постели с 

трубкой проводного телефона в руках; она тоже лежит в своей постели в Нью-Йорке, и мы 

говорим, и наш разговор будет длиться, наверно, не один час. 

 

 

Хэмптоны, штат Нью-Йорк, 1997 год 

 

Тем летом Патрик Невилл безусловно повлиял на наш выбор университета. Он несколько раз 

заводил с нами разговор об университете Мэдисона, где преподавал сам. 

– По-моему, это один из лучших университетов с точки зрения перспектив, какие он открывает 

перед студентами. Неважно, какую профессию вы выберете. 

Гиллель сказал, что хочет учиться на юриста. 

– В Мэдисоне нет факультета права, – пояснил Патрик, – но там блестящий подготовительный 

цикл. К тому же у тебя всегда есть время передумать. Быть может, за первые четыре года в 

университете ты найдешь себе другое призвание… Спросите у Александры, она скажет, что в 

полном восторге. И потом, будет здорово, если вы все будете вместе. 

Вуди хотел играть в футбол на университетском уровне. И снова Патрик подтвердил, что 

Мэдисон – отличный выбор. 

– “Титаны” из Мэдисона – замечательная команда. Оттуда вышло несколько игроков 

нынешнего чемпионата НФЛ. 

– Правда? 

– Правда. В университете хорошая спортивная программа. 

Оказалось, что Патрик – сам болельщик и играл в футбол в университете. Один его старый 

приятель, с которым он поддерживал отношения, входил в руководство “Нью-Йорк Джайентс”. 

– Мы все трое обожаем “Джайентс”, – сказал Вуди. – Вы ходите на матчи? 

– Да, всегда, когда время позволяет. Даже в раздевалке побывал. 

Мы обалдели. 



– Вы знакомы с игроками? – спросил Гиллель. 

– Я близко знаю Дэнни Кэнелла, – заверил он нас. 

– Не верю, – не сдавался Вуди. 

Патрик на минуту вышел и вернулся с двумя альбомами; там были его фото с игроками 

“Джайентс” на поле их стадиона в Ист-Ратерфорде, в Нью-Джерси. 

В тот вечер за ужином Вуди пересказал дяде Солу и тете Аните наш разговор с Патриком 

Невиллом про университетский футбол. Он надеялся, что Патрик поможет ему получить 

стипендию. 

Вуди хотел играть в университетской команде не столько для того, чтобы оплатить учебу, 

сколько потому, что она открывала ему путь в НФЛ. Ради этого он тренировался без устали. 

Утром вставал раньше нас и отправлялся на длинные пробежки. Иногда я шел с ним. Он был 

гораздо тяжелее меня, но бегал быстрее и дольше. Я любовался тем, как он отжимается и 

подтягивается: вес своего тела он поднимал как пушинку. Однажды утром, когда мы трусили 

вдоль океана, он признался мне, что футбол для него – самое важное в жизни. 

– До футбола я был никто. Меня вообще не существовало. А с тех пор, как я играю, меня знают, 

уважают… 

– Неправда, что тебя до футбола не существовало, – сказал я. 

– Любовь Балтиморов дали мне они сами. Или одолжили, если угодно. Могут и назад забрать. Я 

им не сын. Я просто мальчишка, которого они пожалели. Кто знает, может, однажды они 

повернутся ко мне спиной. 

– Да как тебе такое в голову могло прийти! Ты для них как сын. 

– Фамилия Гольдман – не моя, ни по праву, ни по крови. Я всего лишь Вуди, мальчишка, 

оказавшийся в вашей орбите. Мне надо себя строить самому, а для этого у меня есть только 

футбол. Знаешь, когда Гиллеля выгнали из команды Баккери, я тоже хотел завязать с футболом. 

Чтобы его поддержать. Сол меня отговорил. Сказал, что я не должен бросать футбол сгоряча. 

Они с Анитой нашли мне новую школу, новую команду. Я поддался на уговоры. А сейчас 

злюсь на себя. Мне кажется, что я избежал ответственности. Несправедливо, что кашу 

пришлось расхлебывать Гиллелю. 

– Гиллель был ассистентом тренера. Он не должен был пускать Скотта на поле. Он же знал, что 

тот болен. Это была его ответственность как тренера. Я хочу сказать, не надо сравнивать себя с 

ним. Ему просто очень нравилось быть с тобой на площадке и покрикивать на парней сильнее 

его, вот и все. Для тебя футбол – это жизнь. А быть может, и карьера. 

Он поморщился: 

– Все равно я на себя злюсь. 

– И зря. 

Дядя Сол был от Мэдисона в куда меньшем восторге, нежели мы. Когда Вуди опять заговорил 

за столом о своих тамошних перспективах, дядя Сол возразил: 

– Это хороший университет, ничего не могу сказать, просто выбирать надо в зависимости от 

того, чем ты хочешь там заниматься. 

– Во всяком случае, с футболом там круто, – повторил Вуди. 

– С футболом, может, и круто, но если, например, вы хотите заниматься правом, надо сразу 

начинать курс в университете, где есть юридический факультет. Так логичнее. Джорджтаун, 

например, очень хороший университет. Да и к дому ближе. 

– Патрик Невилл говорит, не надо ограничивать свои возможности, – возразил Гиллель. 

Дядя Сол возвел глаза к небу: 

– Ну, если сам Патрик Невилл говорит… 

Иногда мне казалось, что Патрик слегка раздражает дядю Сола. Помню, однажды вечером мы 

все получили приглашение на ужин в “Рай”. Ужин Патрик устроил с размахом: нанял повара из 

ресторана и официантов. На обратном пути тетя Анита похвалила блюда. Это вызвало 

небольшую размолвку между ней и дядей Солом, вполне безобидную, но тогда мне стало не по 

себе: я первый раз видел, чтобы дядя с тетей ругались. 

– Еще бы не вкусно, – возразил дядя Сол, – повара нанял. Сделал бы лучше барбекю, куда как 

приятнее. 

– Ну, Сол, он одинокий мужчина, готовить не любит. Дом, во всяком случае, великолепный. 

– Слишком аляповатый. 

– Во времена Кларков ты говорил иначе… 



– При Кларках там был шарм. А он все переделал, как нувориш. 

– Тебе что, не нравится, что он зарабатывает много денег? – спросила тетя Анита. 

– Я очень за него рад. 

– По тебе не скажешь. 

– Не люблю нуворишей. 

– А мы с тобой разве не нувориши? 

– Уж вкуса у нас побольше, чем у этого типа, это точно. 

– Ой, Сол, не придирайся. 

– Я придираюсь? Ты что, правда считаешь, что у этого типа есть вкус? 

– Да, есть. Мне нравится, как он отделал дом, мне нравится, как он одевается. И перестань 

называть его “этот тип”, его зовут Патрик. 

– Одевается он смешно: строит из себя молодого модника, а выглядит со своей подтяжкой как 

старый потаскун. Не могу сказать, что Нью-Йорк пошел ему на пользу. 

– Не думаю, что он делал подтяжку лица. 

– Ну, Анита, у него же кожа на лице гладкая, как попка младенца. 

Я не любил, когда дядя с тетей обращались друг к другу по имени. Это значило, что они 

сердятся. В остальное время они звали друг друга ласковыми, полными нежности прозвищами, 

и казалось, что они любят друг друга, как в первый день. 

После слов Невилла мысль учиться в университете Мэдисона прочно засела у меня в голове. Не 

столько из-за самого университета, сколько из желания быть рядом с Александрой. Встречаясь 

с ней каждый день, я понял, насколько счастлив в ее присутствии. Я воображал нас с ней в 

кампусе, воображал, что между нами все как прежде. За неделю до нашего отъезда из 

Хэмптонов я набрался храбрости и сообщил ей о своих планах. Когда мы, проведя целый день в 

“Раю” у бассейна, отправились домой, я сказал кузенам, что забыл у Невиллов одну вещь, и 

побежал обратно. Вошел без стука, решительным шагом, и нашел ее в одиночестве у бассейна. 

– Я мог бы поехать учиться в Мэдисон, – сказал я. 

Она сдвинула на кончик носа солнечные очки и взглянула на меня неодобрительно: 

– Не делай этого, Маркус. 

– Почему? 

– Не надо, и все. Выкинь эту глупость из головы. 

Я не понимал, отчего это глупость, но скромно промолчал и удалился. Я никак не мог 

уразуметь, почему она так приветлива с кузенами и нелюбезна со мной. И уже не знал, люблю я 

ее или ненавижу. 

Наша хэмптонская жизнь подошла к концу в последнюю неделю июля 1997 года. Накануне 

отъезда мы пошли в “Рай” попрощаться с Невиллами. Александры не было дома, только 

Патрик. Он угостил нас пивом и каждому дал свою визитку: 

– Как я рад, что лучше вас узнал! Вы все трое фантастические парни. Если кто-то из вас захочет 

поступать в Мэдисон, дайте знать. Я поддержу вашу кандидатуру. 

Под вечер, сразу после ужина, она зашла к дяде Солу и тете Аните. Я сидел под тентом один и 

читал. При виде ее сердце мое заколотилось. 

– Привет, Маркикетик, – сказала она, садясь рядом. 

– Привет, Александра. 

– Вы так и уедете, не попрощавшись? 

– Мы недавно заходили, тебя не было. 

Она улыбнулась и пристально посмотрела на меня своими серо-зелеными миндалевидными 

глазами. 

– Я тут подумала, может, куда-нибудь сходим вечером? – предложила она. 

Во мне поднялась огромная волна восторга. 

– Ладно, – ответил я с плохо скрытым волнением. 

Я взглянул ей прямо в глаза, мне показалось, что она сейчас скажет что-то очень важное. Но она 

лишь спросила: 

– Позовешь Вуди с Гиллелем или подождем до завтра? 

Мы отправились в бар на главной улице, там была свободная сцена, где выступали все местные 

музыканты. Надо было просто сообщить имя бармену, и распорядитель по очереди вызывал 

участников. 



Едва мы вышли из дому, как Гиллель, пытаясь произвести впечатление на Александру, стал 

строить из себя всезнайку. Распустил хвост и вылил на нас целый ушат речей и сведений. Мне 

хотелось съездить ему по физиономии; на счастье, музыка в баре заглушила его голос, и ему 

пришлось умолкнуть. 

Мы послушали первую группу. Потом на сцену вызвали какого-то юношу, он спел несколько 

поп-композиций, аккомпанируя себе на рояле. Трое парней, сидевших у нас за спиной, 

освистали его. 

– Вы не могли бы вести себя повежливей, – обратилась к ним Александра. 

В ответ донеслось грязное ругательство. Вуди, обернувшись, зарычал: 

– Вы что-то сказали, козлы? 

– Нарываешься? – отозвался один из них. 

В мгновение ока Вуди вскочил и, невзирая на мольбы Александры, схватил парня за руку и 

резким жестом вывернул ее. 

– Пойдем выйдем? – спросил Вуди. 

Дрался он классно. Настоящий лев. 

– Отпусти его, – приказала Александра, решительно бросаясь к ним и отпихивая Вуди обеими 

руками. 

Вуди отпустил взвывшего от боли парня, и трое дружков почли за лучшее смыться. Пианист 

доиграл, и из репродукторов донеслось имя следующего исполнителя: 

– Александра Невилл. Просим Александру выйти на сцену. 

Александра, побелев, застыла на месте: 

– Какой идиот из вас троих это сделал? 

Идиотом был я. 

– Я думал доставить тебе удовольствие. 

– Удовольствие? Ты совсем спятил, Маркус? 

Ее глаза наполнились слезами. Она окинула взглядом каждого из нас и крикнула: 

– Почему вам обязательно надо вести себя как последние кретины? Почему вам обязательно 

надо все испортить? Зачем ты, Гиллель, корчишь из себя ученую обезьяну? Такой, как есть, ты 

гораздо лучше. А ты, Вуди, зачем лезешь, куда тебя не просят? Думаешь, я сама себя защитить 

не могу? Непременно надо было задираться с чуваками, которые ничего тебе не сделали? А ты, 

Маркус, завязывай наконец со своими дурацкими идеями. Зачем ты это сделал? Чтобы меня 

унизить? Радуйся, тебе удалось. 

Она разрыдалась и выскочила из бара. Я побежал за ней, нагнал на улице и схватил за руку. 

– Я это сделал, – вспылил я, – потому что Александра, какую я знал, никогда бы не сбежала из 

бара, она бы вышла на сцену и покорила весь зал. Знаешь, хорошо, что мы снова встретились, 

потому что я понял, что больше тебя не люблю. Девушка, какую я знал, давала мне мечту. 

Я сделал вид, что возвращаюсь в бар. 

– Я бросила музыку! – крикнула она, обливаясь слезами. 

– Но почему? Это же была твоя страсть. 

– Потому что никто в меня не верит. 

– Я, я в тебя верю! 

Она вытерла глаза тыльной стороной руки. Голос у нее дрожал. 

– Это твои проблемы, Маркус. Ты мечтаешь. А жизнь – не мечтания! 

– Жизнь одна, Александра! Одна-единственная, совсем коротенькая жизнь! Неужто тебе не 

хочется посвятить ее тому, чтобы осуществить свои мечты, вместо того чтобы тухнуть в 

дурацком университете? Мечтай, и мечтай о великом! Потому что выживают только самые 

великие мечты. Остальные смывает дождь и уносит ветер. 

Она в последний раз растерянно взглянула на меня своими огромными глазами, а потом 

бросилась прочь и исчезла в ночи. Я в последний раз крикнул изо всех сил: “Я еще увижу тебя 

на сцене, Александра, я знаю! Я верю в тебя!” Но мне отозвалось только ночное эхо. Она 

исчезла. 

Я повернул обратно к бару. Там что-то случилось: доносились крики, явно завязалась драка. 

Трое парней, прихватив еще троих, вернулись разбираться с Вуди. Я увидел, как шесть 

силуэтов наскакивают на кузенов, и ринулся вперед, вопя как оглашенный: “Банду Гольдманов 

не победить! Банду Гольдманов не победить!” Мы бились храбро. Четверых мы с Вуди 

вырубили быстро. Он был силен как бык, а я неплохо боксировал. Двое других лупили Гиллеля, 



мы прыгнули им на спины и несколькими точными ударами обратили в бегство; их приятели 

стонали на полу. Вдали послышалась сирена и крик: “Копы! Копы!” Кто-то вызвал полицию. 

Мы пустились наутек. Мы мчались сломя голову по ночным улочкам Ист-Хэмптона, бежали и 

бежали, пока не убедились, что опасность миновала. Выбившись из сил, сложившись пополам, 

чтобы отдышаться, мы посмотрели друг на друга: мы только что дрались не со шпаной, мы 

дрались с самими собой. Мы знали, что чувства к Александре превращали нас в братьев-врагов. 

– Мы должны заключить договор, – заявил Гиллель. 

И мы с Вуди сразу поняли, что он имеет в виду. 

Под покровом темноты мы соединили руки и поклялись Бандой Гольдманов, что никогда не 

будем соперниками и каждый из нас отказывается от Александры. 

* * * 

Клятва Банды Гольдманов звучала во мне и спустя пятнадцать лет. После долгого молчания я, 

лежа под навесом дядиного дома в Коконат-Гроув, наконец произнес: 

– Мы заключили договор, Александра. В то последнее лето в Хэмптонах Вуди, Гиллель и я дали 

друг другу обещание. 

– Маркус, ты начнешь жить по-настоящему, только когда перестанешь ворошить прошлое. 

Мы с минуту помолчали. Потом она прошептала: 

– А если это знак, Маркус? А если мы не случайно снова встретились? 

 

Всему есть начало, и всему есть конец, а книги часто начинаются с конца. 

Не знаю, когда закрылась книга о нашем детстве: когда мы окончили школу или годом раньше, 

в конце июля 1997 года в Хэмптонах, в последний день летних каникул, за время которых наша 

крепкая дружба и клятвы в вечной верности разбились вдребезги, не выдержав нашего 

взросления. 
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Если вы в промежутке между 2000-м и 2010 годами бывали в университете Мэдисона, в 

Коннектикуте, то наверняка видели стадион футбольной команды, носивший в то десятилетие 

имя Сола Гольдмана. 

Университет Мэдисона всегда ассоциировался у меня с величием Гольдманов. И я очень 

удивился, когда в конце августа 2011 года дядя Сол позвонил мне домой, в Нью-Йорк, и 

попросил оказать, по его словам, важную услугу: он хотел, чтобы я присутствовал при том, как 

надпись с его именем будут снимать со входа на стадион. Это должно было случиться на 

следующий день – за три месяца до его смерти и за полгода до того, как я снова встретил 

Александру. 

В тот момент я совершенно не представлял, в каком положении находится дядя. С некоторых 

пор он вел себя странно. Но мне и в голову не могло прийти, что жить ему оставалось всего 

несколько месяцев. 

– Почему ты непременно хочешь, чтобы я это увидел? – спросил я. 

– Тебе из Нью-Йорка добираться всего час… 

– Но, дядя Сол, не в том же дело. Я не понимаю, почему ты придаешь этому такое значение. 

– Пожалуйста, съезди, и все. 

Я никогда и ни в чем не мог ему отказать – и согласился. 

Дядя Сол все предусмотрел: у въезда на парковку стадиона меня ждал почетный караул в лице 

самого ректора университета. 

– Для нас большая честь принимать вас, мистер Гольдман, – сказал он. – Не знал, что Сол – ваш 

дядя. Не беспокойтесь, дядя просил вас подождать, и мы подождали. 



Он торжественно двинулся вперед, и мы подошли ко входу на стадион, к бетонной стене 

которого были привинчены стальные буквы, возвещающие славу его: 

 

 

 

Двое рабочих в строительной люльке, подвешенной на выдвижной стреле, аккуратно 

отвинчивали каждую букву, и она с металлическим грохотом падала на землю. 

 

 

 

Потом рабочие стали крепить на оголенную стену световую вывеску с названием какой-то 

фирмы-производителя куриных шницелей, которая взялась спонсировать стадион ближайшие 

десять лет. 

– Ну вот, – сказал ректор. – Поблагодарите еще раз вашего дядю от имени университета, это 

было очень великодушно с его стороны. 

– Непременно. 

Ректор собирался уходить, но я задержал его. Мне не давал покоя один вопрос. 

– Зачем он это делал? 

Тот обернулся: 

– Делал что? 

– Зачем дядя десять лет давал деньги на стадион? 

– Он щедрый человек. 

– Нет, здесь что-то другое. Да, он щедрый, но так себя выпячивать не в его правилах. 

Ректор пожал плечами: 

– Понятия не имею. Это у него надо спрашивать. 

– А сколько он заплатил? 

– Это конфиденциальная информация, мистер Гольдман. 

– Ладно, скажите уж… 

Поколебавшись, он ответил: 

– Шесть миллионов долларов. 

Я не поверил своим ушам: 

– Дядя отвалил шесть миллионов долларов за то, чтобы его имя десять лет висело на стадионе? 

– Да. Разумеется, его имя будет значиться на стене крупных спонсоров у входа в 

административное здание. Кроме того, он будет бесплатно получать университетскую газету. 

Я постоял с минуту, глядя на вывеску с улыбающимся цыпленком, которую только что 

установили на фасаде стадиона. Конечно, дядя в то время был сравнительно богат, но я не 

понимал, как он мог подарить университету шесть миллионов долларов, разве что у него 

существовал какой-то неведомый мне источник доходов. Откуда он взял такие деньги? 

Вернувшись на парковку, я позвонил ему: 

– Ну вот, дядя Сол, дело сделано. 

– И как прошло? 

– Отвинтили буквы и повесили вместо них рекламу. 

– Кто теперь будет спонсировать стадион? 

– Какой-то производитель куриных шницелей. 

Я услышал, что он улыбается. 

– Вот куда заводит эго, Маркус. Сегодня твое имя красуется на стадионе, а завтра тебя стирают 

с лица земли ради куры в панировке. 

– Никто тебя с лица земли не стирал, дядя Сол. Это всего лишь металлические буквы, 

привинченные к бетону. 

– Ты у меня мудрец, племянник. Едешь обратно в Нью-Йорк? 

– Да. 

– Спасибо, что сделал это, Маркус. Для меня это было важно. 

Я долго стоял в задумчивости. Десять лет назад дядя, который теперь работал в супермаркете, 

заплатил шесть миллионов долларов за то, чтобы украсить своим именем стадион. Я не 

сомневался, что даже тогда у него не было на это средств. Именно столько запросили Кларки за 



свой дом в Хэмптонах, и он не смог его купить. Откуда же спустя четыре года у него взялась 

такая сумма? Где он раздобыл эти деньги? 

Я сел в машину и уехал. Больше я никогда не бывал в Мэдисоне. 

 

Тринадцать лет прошло с тех пор, как мы поступили в университет. Случилось это в 1998 году, 

и тогда название “Мэдисон” звучало для меня как синоним славы. Я сдержал слово, данное 

Александре, и не поехал туда учиться; выбрал я филологический факультет маленького 

университета в Массачусетсе. Но Гиллелю и Вуди хватило ума ничего не обещать, и они не 

устояли перед соблазном создать новую Банду Гольдманов, уже с Александрой. Патрик Невилл, 

с которым они постоянно общались после наших каникул в Хэмптонах, поддерживал их 

намерения. 

Во время наших последних школьных зимних каникул мы все трое, как водится, разослали свои 

документы в несколько учебных заведений, в частности, в университет Берроуза в 

Массачусетсе. И едва не оказались там все. Спустя четыре месяца, незадолго до Пасхи, я 

получил письмо о зачислении. Через несколько дней мне позвонили кузены и сообщили 

великую новость. Они хором орали в трубку, и я даже не сразу понял, что их приняли в тот же 

университет, что и меня. Мы снова должны были быть вместе. 

Но восторг мой длился недолго: еще через два дня оба получили ответ из университета 

Мэдисона. Туда их зачислили тоже. Причем Вуди, благодаря связям Патрика Невилла, 

предоставлялась стипендия, чтобы он играл за команду “Титанов”. Это открывало ему путь в 

профессиональный спорт, тем более что Патрик был знаком с начальством “Нью-Йорк 

Джайентс”. Вуди принял предложение из Мэдисона, и Гиллель решил ехать с ним. И вот 

осенью 1998 года я отправился из Нью-Джерси в Массачусетс, а маленькая одышливая 

машинка с мэрилендскими номерами, пробежав по дорогам штата Коннектикут, выехала на 

побережье Атлантики и двинулась к городку Мэдисон. Вокруг пестрели яркие краски бабьего 

лета, клены и вязы пылали красной и желтой листвой. Машинка катила вверх по центральной 

улице Мэдисона, задрапированной в цвета “Титанов” – гордости городка и грозы всех прочих 

университетов студенческой лиги. Вскоре впереди показались первые здания из красного 

кирпича. 

– Останови машину! – велел Вуди Гиллель. 

– Здесь? 

– Да, здесь! Стой! 

Вуди затормозил у обочины. Оба вышли и в упоении любовались раскинувшимся перед ними 

кампусом. Они посмотрели друг на друга, рассмеялись счастливым смехом и кинулись друг 

другу в объятия. 

– Университет Мэдисона! – в один голос завопили они. – Мы это сделали, старик! Мы сделали 

это! 

 

Казалось, дружба вновь восторжествовала. После полутора лет, проведенных Гиллелем в 

специальной школе 

, они выбрали Мэдисон, чтобы опять быть вместе. По пути в университет они договорились 

жить в одной комнате, выбирать одни и те же учебные курсы, вместе обедать и вместе 

делать задания. И только много лет спустя я пойму, что оба выбрали Мэдисон по одной-

единственной и не самой лучшей причине. Причина эта подбежала к ним на лужайке у 

кампуса в первое же учебное утро. Александра. 

 

– Гольдманы! – воскликнула она, прыгая им на шею. 

– Что, не ожидала нас здесь увидеть? – улыбнулся Гиллель. 

Она расхохоталась: 

– До чего же вы милые, дуралеи мои глупые! Я прекрасно знала, что вы едете. 

– Правда? 

– Отец только про вас и говорит. Вы его новая идея фикс. 

Так началась наша университетская жизнь. И мои кузены из Балтимора, как всегда, блистали. 

Гиллель отрастил бородку. Она очень ему шла – из худосочного мальчишки, малоприятного 

умника из школы Оук-Парка он превратился в довольно красивого, шикарного и обаятельного 

мужчину. Он со вкусом одевался, его ценили за искрометный ум и отточенную речь. Вскоре его 



стали отличать преподаватели, он сделался незаменимым членом редколлегии университетской 

газеты. 

Вуди, мужественный как никогда, пышущий силой и тестостероном, был красив, словно 

греческий бог. Он слегка отрастил волосы и зачесывал их назад. У него была сногсшибательная, 

сияющая белизной улыбка и скульптурное тело. Я бы не удивился, если бы увидел его, 

вдобавок к футбольной карьере, на гигантских плакатах с рекламой одежды или духов, целиком 

закрывающих некоторые здания на Манхэттене. 

Я регулярно ездил в Мэдисон на матчи с участием Вуди. Стадион тогда еще назывался “Бургер-

Шейк”, он вмещал тридцать тысяч человек, всегда бывал забит до отказа, и я слышал, как 

десятки тысяч болельщиков выкрикивают имя Вуди. Нельзя было не заметить, что в троице 

царило абсолютное согласие; они были счастливы вместе, и я, сейчас уже можно признаться, 

завидовал им и жалел, что выпал из Банды Гольдманов. Мне их не хватало. Теперь они трое 

стали Бандой, а Мэдисон – их территорией. Кузены отдали третье место в Банде Александре, и 

я лишь с годами понял, что место это еще в той Банде, в какую входил я, было переходящим: 

сначала его по праву занимал Скотт, а теперь оно отошло Александре. 

* * * 

В ноябре 1998 года мы впервые после поступления в университет праздновали День 

благодарения, и их успехи меня потрясли. Казалось, за несколько месяцев изменилось все. 

Радость от встречи с ними в Балтиморе не ослабла, зато гордость за свою принадлежность к 

Балтиморам, окрылявшая меня в детстве, на сей раз исчезла без следа. До сих пор дядя Сол и 

тетя Анита задвигали на второй план моих родителей, а теперь настал мой черед чувствовать 

себя ущербным по сравнению с кузенами. 

Вуди, пышущий мощью, непобедимый викинг на поле, постепенно становился звездой футбола. 

Гиллель писал в университетскую газету, и его высоко ценили. Один из преподавателей, 

регулярно сотрудничавший в “Нью-Йоркере”, говорил, что тот может предложить свой текст в 

эту престижную газету. Сидя в этом шикарном доме, за великолепно накрытым на День 

благодарения столом, я смотрел на них, любовался их величием и словно воочию видел их 

дальнейшую судьбу: Гиллель, радетель за правое дело, станет еще более знаменитым 

адвокатом, чем его отец, который к тому же твердо намеревался сделать сына владельцем 

соседнего с ним бюро, ожидавшего его уже сейчас. “Отец и сын Гольдманы, адвокаты-

партнеры”. Вуди войдет в футбольную команду “Балтимор Рэйвенс”, которая была создана два 

года назад и уже демонстрировала блестящие результаты благодаря на редкость удачной 

кампании по рекрутингу молодых талантов. Дядя Сол говорил, что у него есть ходы на самый 

верх – что никого не удивляло – и Вуди не останется в тени. Я представлял себе, как через 

несколько лет они станут соседями в Оук-Парке и каждый купит себе великолепный, 

внушительный дом. 

Мать, видимо, почувствовав мою растерянность, за десертом вдруг решила всем показать, что и 

я не лыком шит, и объявила, не обращаясь ни к кому в отдельности: 

– А Марки пишет книгу! 

Я побагровел и настоятельно попросил ее замолчать. 

– И про что книга? – спросил дядя Сол. 

– Роман, – ответила мать. 

– Пока просто наброски, – промямлил я, – посмотрим, что получится. 

– Он уже написал несколько рассказов, – не унималась мать. – Прекрасные, два напечатали в 

университетской газете. 

– Очень бы хотелось почитать, – ласково сказала тетя Анита. 

Мать обещала прислать их, а я снова попросил ее молчать. Мне показалось, что Вуди с 

Гиллелем хихикают. По сравнению с ними, какими они стали в моих глазах – полубогами, 

наполовину львами, наполовину орлами, готовыми взлететь в небеса, – я со своими дурацкими 

рассказиками чувствовал себя жалким: ведь я по-прежнему оставался все тем же 

впечатлительным подростком, и до их великолепия мне было как до луны. 

В тот год обед на День благодарения показался мне особенно прекрасным. Дядя Сол 

помолодел. Тетя Анита стала еще красивее. Так ли это было на самом деле? Или я тогда 

слишком восхищался ими, не понимая, что семья Балтиморов распадается? Я считал, что дядя, 

тетя, кузены неизменно устремлены вверх, а они уже стрелой летели вниз. Я понял это лишь 

годы спустя. Какие бы радужные перспективы я ни прочил кузенам, им суждено было 



вернуться в Балтимор после университета отнюдь не затем, чтобы стать звездами судебной 

защиты и “Рэйвенс”. 

Мог ли я представить себе, что с ними случится? 
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Сидя в массачусетском университете и чувствуя себя довольно одиноко, я, к своему 

возмущению, обнаружил, что, когда речь идет о Невиллах, размеры Банды Гольдманов в 

Мэдисоне могут меняться, – впрочем, так было и в Балтиморе со Скоттом. Сначала особое 

место в Банде заняла Александра, а за ней и Патрик Невилл. 

Патрик приезжал в университет по вторникам, читать свой еженедельный курс. Поговаривали, 

что о его настроении можно судить по транспортному средству: в те дни, когда он пребывал в 

прекрасном расположении духа, он появлялся за рулем черной “феррари”, на которой пролетал 

через Новую Англию как метеор; если же он сердился, то ехал на кроссовере “шевроле-юкон” с 

тонированными стеклами. Он пользовался огромной популярностью, студенты буквально 

ломились на его лекции. 

Вуди и Гиллель близко сошлись с ним. В каждый свой приезд в Мэдисон он непременно их 

навещал. 

По вторникам он водил их и Александру ужинать в ресторан на главной улице. Если время 

позволяло, сидел на тренировках “Титанов” в бейсболке клубных цветов. Он присутствовал на 

всех их домашних матчах и даже, бывало, на выездных, порой тратя на дорогу несколько часов. 

Гиллелю он всегда предлагал ехать с ним, и на матче они появлялись вместе. 

Думаю, Патрику нравилось бывать в обществе Вуди и Гиллеля, потому что всякий раз он 

находил в них что-то от Скотта. 

 

С ними он вел себя так, как хотел бы вести себя с сыном. Во втором семестре, когда 

футбольный сезон в Мэдисоне завершался, он регулярно приглашал их на выходные к себе в 

Нью-Йорк. Они наперебой рассказывали мне, какая у него шикарная квартира: вид из окна, 

джакузи на террасе, в каждой комнате телевизор. Вскоре они стали чувствовать себя у него как 

дома: рассматривали картины, курили, пили виски. 

На весенних каникулах 1999 года он пригласил их в Хэмптоны. После экзаменов в 

университете они как-то на неделе заехали ко мне в Монклер на черной “феррари”, которую им 

одолжил Патрик. Я предложил где-нибудь поужинать, но в их машине было только два места, и 

мне пришлось довольствоваться старенькой “хондой-cивик” матери. Они на своем рычащем 

болиде мчались впереди. За ужином выяснилось, что они слегка пересмотрели свои карьерные 

планы. Нью-Йорк перевесил Балтимор, экономика взяла верх над правом. 

– Работать надо в финансах, – заявил Гиллель. – Ты бы видел, какую жизнь ведет Патрик… 

– Мы тут обедали со спортивным директором “Джайентс”, – сказал Вуди. – И даже на их 

стадион ездили, в Нью-Джерси. Он говорит, на будущий год пришлет скаута посмотреть, как я 

играю. 

Они показали мне свои фото на газоне “Джайентс стадиум”. Я воображал себе, как через 

несколько лет они на том же месте будут праздновать победу “Джайентс” в Супербоуле: Вуди, 

звездный квотербек, и его почти брат Гиллель, новый золотой мальчик, которого с руками 

отрывают на Уолл-стрит. 

* * * 

В начале их второго курса случилось немаловажное событие. Однажды Вуди, возвращаясь по 5-

й автостраде в кампус, примерно на пятой миле после моста Лебанон чуть не сбил молодую 

женщину, которая шла по обочине. Стояла непроглядная ночь. Он немедленно затормозил и 

выскочил из машины. 

– Ты в порядке? – спросил он. 

Она плакала. 

– Спасибо, все хорошо, – ответила она, вытирая глаза. 

– Опасно так ходить по дороге. 

– Я буду осторожнее. 

– Садись, отвезу тебя, куда скажешь, – предложил Вуди. 

– Не надо, спасибо. 



– Садись, говорю. 

Девушка в конце концов согласилась. В машине, при свете, Вуди показалось, что он ее где-то 

видел. Красивая девушка, коротко стриженная; ее лицо было ему знакомо. 

– Ты учишься в Мэдисоне? 

– Нет. 

– С тобой точно все в порядке? 

– Точно. Просто разговаривать не хочется. 

Он замолчал и высадил ее там, где она попросила: возле безлюдной автозаправки на въезде в 

Мэдисон. 

 

Звали ее Коллин. Вуди прочел имя на бейдже, когда назавтра увидел ее за кассой той самой 

автозаправки, у которой ее высадил. 

– Так и думал, что где-то тебя видел, – сказал он. – Понял, только когда высаживал. 

– Пожалуйста, не будем об этом. Ты заправился? 

– Да, полный бак, колонка номер три. И еще вот эти шоколадные батончики. Меня зовут Вуди. 

– Спасибо за вчерашнее, Вуди. И пожалуйста, не надо больше об этом. С тебя двадцать два 

доллара. 

Он протянул ей деньги: 

– Коллин, у тебя все в порядке? 

– Все хорошо. 

Вошел новый клиент, и она, воспользовавшись этим, попросила Вуди уйти. 

Он не стал спорить. Что-то в ней его смущало. 

 

Коллин была единственной служащей на автозаправке и целые дни проводила там в 

одиночестве. Ей было года двадцать два, не больше, она никуда не выезжала дальше школы, но 

уже успела выйти замуж за дальнобойщика из Мэдисона, который по нескольку дней в неделю 

проводил в разъездах. У нее был грустный взгляд и застенчивая манера не встречаться глазами 

с клиентами. 

Ее мир ограничивался автозаправкой. Видимо, поэтому она вкладывала в нее всю душу. 

Прилегающий магазинчик всегда отличался чистотой и хорошим выбором. Там стояло даже 

несколько столиков, за которыми проезжий люд мог выпить кофе или съесть заводской 

сэндвич, разогретый Коллин в микроволновке. Уходя, посетители всегда оставляли на столе 

небольшие чаевые, и она прятала их в карман, ничего не говоря мужу. А по весне переносила 

столики и стулья на цветущий газон рядом с заправкой. 

Пойти в Мэдисоне было особо некуда, и студенты собирались в одних и тех же местах. Когда 

Вуди с Гиллелем хотелось побыть одним, они ехали на заправку. 

Ночная встреча с Коллин растревожила Вуди, и он стал чаще заезжать к ней, иногда делая вид, 

будто ему срочно понадобилась жвачка или стеклоомыватель. Обычно он тащил с собой и 

Гиллеля. 

– Что ты туда все время ездишь? – поинтересовался наконец Гиллель. 

– Что-то там не в порядке… Хочу понять. 

– Скажи уж прямо, что втюрился в нее, вот и все. 

– Гилл, эта девушка шла ночью по шоссе и плакала. 

– Может, у нее машина сломалась… 

– Она была напугана. Ей было страшно. 

– И кто ее напугал? 

– Не знаю. 

– Вуди, нельзя же защищать всех на свете. 

Они торчали там так часто, что постепенно приручили Коллин. Она уже меньше стеснялась, 

иногда даже перекидывалась с ними парой слов. Продавала им пиво, хотя они еще были 

несовершеннолетние. По словам Коллин, ей ничего не грозило за продажу алкоголя: отец Люка, 

ее мужа, был шефом местной полиции. Сам Люк показался кузенам странным типом. Вид 

наглый, держится весьма нелюбезно. Вуди иногда сталкивался с ним на заправке, и тот ему не 

нравился. Вуди говорил, что, когда он его видит, ему не по себе. Если Люк уезжал в город, 

Коллин вела себя иначе. В его отсутствие она выглядела веселее. 

 



Во время своих наездов в Мэдисон мне тоже довелось побывать на автозаправке. Я сразу 

заметил, что Коллин очень нравится наш Вуди. Она смотрела на него как-то по-особенному. 

Она почти никогда не улыбалась – только когда разговаривала с ним. Улыбка получалась 

неловкая, непроизвольная, она старалась поскорей ее сдержать. 

Поначалу мне показалось, что Вуди влюбился в Коллин. Но я быстро понял, что это не так. Оба 

моих кузена любили только одну, одну и ту же девушку – Александру. 

Александра училась на последнем, четвертом курсе университета. Потом она уедет. Она 

занимала все их мысли. Мне сразу стало ясно, что их нерушимой дружбы им теперь мало. Ни 

совместная жизнь в кампусе, ни походы куда-то вместе, ни футбольные матчи не приносили им 

полного удовлетворения. Они хотели большего. Они хотели ее любви. Окончательно я убедился 

в этом, когда увидел их реакцию на то, что она с кем-то встречается: когда Патрик Невилл 

пригласил их на выходные к себе, они обыскали ее комнату. Рассказали они мне об этом на 

День благодарения. Гиллель показал, что они нашли у нее в ящике стола – картонку с 

нарисованным на ней красным сердечком. 

– Вы рылись в ее комнате? – ошарашенно спросил я. 

– Ага, – ответил Гиллель. 

– Вы совсем спятили! 

Гиллель был страшно на нее зол. 

– Почему она нам не сказала, что у нее есть дружок? 

– А кто вам сказал, что она с кем-то встречается? – возразил я. – Может, этому рисунку много 

лет. 

– В ванной рядом с ее комнатой две зубные щетки, – сказал Вуди. 

– Вы даже в ванную лазили? 

– Нечего тут стесняться. Я думал, она наш друг, а друзья все друг другу говорят. 

– Если у нее кто-то есть, тем лучше для нее, – сказал я. 

– Конечно, тем лучше. 

– А мне показалось, что вас это бесит… 

– Мы ее друзья, по-моему, могла бы нам и сказать. 

 

Дружба, придававшая законный вид их троице, таила в себе куда более глубокие чувства – 

несмотря на договор, который мы заключили в Хэмптонах. 

Все следующие месяцы им не давал покоя возлюбленный Александры. Они хотели любой 

ценой узнать, кто это. Спросили у нее, но она клялась, что у нее никого нет. От этого они стали 

сходить с ума еще больше. Ходили за ней по пятам по кампусу и шпионили за ней. Пытались 

подслушивать ее телефонные разговоры с помощью старого радиомикрофона, который Гиллель 

ради такого случая привез из Балтимора. Спрашивали даже Патрика, но он ничего не знал. 

В мае 2000 года мы все присутствовали на церемонии вручения диплома Александре. 

После официальной части Александра, воспользовавшись суматохой, потихоньку улизнула. И 

не заметила, что Вуди пошел за ней. 

Она направилась к зданию факультета естественных наук, где ее ждал я. Увидев меня, 

бросилась мне на шею и крепко поцеловала. 

В этот момент появился Вуди и в изумлении воскликнул: 

– Так это ты, Маркус? Все это время ее парнем был ты? 
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В тот майский день 2000 года мне пришлось объясниться с Вуди и рассказать ему все. 

Никто, кроме него, не знал о той волшебной любви, что связала нас с Александрой. 

Между нами все началось заново осенью, после наших последних каникул в Хэмптонах. Я 

вернулся в Монклер, слегка раздосадованный тем, что снова встретил ее и понял, насколько все 

еще ее люблю. А через несколько недель, выходя из школы, увидел ее на парковке; она сидела 

на капоте своей машины. Мне не удалось скрыть свой восторг. 

– Александра, а ты что тут делаешь? 

Она надула губы: 

– Хотела тебя видеть… 

– Я думал, ты с малышней не водишься. 



– Садись, обалдуй. 

– Куда поедем? 

– Пока не знаю. 

Куда мы ехали? Дорогой жизни. С того дня, когда я уселся рядом с ней на сиденье машины, мы 

больше не расставались. И страстно любили друг друга. Мы бесконечно перезванивались, мы 

переписывались, она слала мне посылки. Она приезжала на уикенд в Монклер. Иногда я ездил к 

ней в Нью-Йорк или в Мэдисон на старой машине матери, включив радио на полную громкость. 

Мы получили благословение моих родителей и Патрика Невилла; они обещали никому ничего 

не говорить. Нам казалось, что кузенам лучше не знать о том, что между нами происходит. Так 

я нарушил клятву Банды Гольдманов никогда не добиваться Александры. 

На следующий год я поступил на филологический факультет университета Берроуза, и теперь 

мы находились всего в часе пути друг от друга. Мой приятель Джаред, сосед по комнате, на 

выходных исчезал, и она приезжала ко мне. И я сделал то, чего по отношению к кузенам не 

делал никогда: я их обманул. Я лгал, чтобы встретиться с Александрой. Говорил, что еду в 

Бостон или в Монклер, а сам был с ней в Нью-Йорке. А когда они приезжали в Нью-Йорк к 

Патрику Невиллу, я валялся с ней в постели в Мэдисоне. 

И все равно я временами завидовал тому, что они все вместе в университете, завидовал тем 

единственным в своем роде узам, какие связывали ее с Гиллелем и Вуди. Однажды она не 

выдержала и сказала: 

– Ты ревнуешь к кузенам, Маркус? Ты совсем рехнулся! Вообще-то вы все трое рехнулись. 

Она была права. По характеру я никогда не был собственником и не боялся соперников, но 

страшился членов Банды Гольдманов. А потом она позволила себе вполне невинный выпад, 

который, однако, ранил меня словно ножом в сердце: 

– Ты победил, Марки. Ты победил, я твоя. Что тебе еще надо? Может, еще закатишь мне сцену 

из-за того, что я съела гамбургер с твоими кузенами? 

Именно я вернул ее на музыкальную стезю. Именно я убедил ее не отказываться от мечты. 

Именно я уговорил ее снова выступать в нью-йоркских барах и писать музыку в ее комнате в 

кампусе Мэдисона. Окончив университет, она решила взять судьбу в свои руки: готовилась 

подписать контракт с одним нью-йоркским продюсером и начать карьеру певицы. 

 

Я во всем признался Вуди, и он обещал ничего не говорить Гиллелю. 

Он не осудил меня. Сказал просто: “Тебе повезло, что ты с ней, Марки”, и дружески хлопнул по 

плечу. 

В начале нашего третьего курса, осенью 2000 года, он с головой ушел в футбольные тренировки 

и очень сблизился с Коллин. Нам исполнилось двадцать лет. 

 

Думаю, он очень тосковал из-за Александры. Но ни слова не сказал Гиллелю и лечил свое 

горе спортом. Тренировался с утра до ночи. Иногда выходил на пробежку дважды в день, 

как во времена 

специальной школы 

. Он стал настоящей звездой “Титанов”. Команда одерживала победу за победой, а он 

достигал все новых высот. Его фото украшало первую полосу осеннего выпуска 

университетской газеты. 

 

Каждый день он заезжал к Коллин на автозаправку. По-моему, ему было нужно, чтобы кто-то о 

нем заботился. Он привез ей университетскую газету, и она сказала, что гордится им. Но через 

день он заметил у нее на шее синяки. У него кровь застыла в жилах. 

– В чем дело? – спросил он. 

– Уходи, Вуди. 

– Коллин, это Люк с тобой такое сделал? Твой муж тебя бьет? 

Она умоляла его уйти, и он повиновался. Три дня подряд, когда он приезжал на заправку, она 

тайком делала ему знак, чтобы он ушел. На четвертый она ждала его у двери. Он вышел из 

машины и подошел к ней. Ни слова не говоря, она взяла его за руку и отвела в подсобное 

помещение. Там она бросилась ему на шею и обняла изо всех сил. Потом нашла его губы и 

поцеловала. 

– Коллин… Ты должна мне сказать, что происходит, – прошептал Вуди. 



– Люк… нашел университетскую газету в ящике под стойкой. И взбесился. 

– Он тебя избил? 

– Не первый раз. 

– Сукин сын… Где он? 

Она почувствовала, что Вуди сейчас взорвется. 

– Сегодня утром уехал в Мэн. Вернется только завтра вечером. Не делай ничего, Вуди. Умоляю. 

Только хуже будет. 

– Это что же, тебя будут бить, а я буду сидеть сложа руки? 

– Мы найдем выход… 

– А пока? 

– А пока люби меня, – прошептала она. – Люби так, как никто никогда не любил. 

Она снова поцеловала его, а потом он взял ее, осторожно и нежно, прямо в подсобке. Ему с ней 

было хорошо. 

 

Их связь продолжалась во время отлучек Люка. Половину недели, пока Люк оставался в 

Мэдисоне, она принадлежала ему. С тех пор как он нашел газету, он сделался подозрительным. 

Без конца следил за ней, держал под еще большим контролем. Вуди нельзя было подходить 

близко. Он наблюдал за ней издали – и на заправке, и у их дома. 

Потом Люк уезжал на своем пикапе. Для Коллин это означало свободу. Закончив работу на 

заправке, она выходила через заднюю калитку сада, встречалась с Вуди на соседней улице, и 

они вместе уезжали. Он увозил ее в кампус. Там ей не грозило встретить знакомых. Там она 

чувствовала себя в безопасности. 

Однажды вечером, когда Гиллель уступил им комнату и они лежали в постели, а она 

прижималась к нему после любви, он заметил синяки на ее обнаженной спине. 

– Почему ты не пожалуешься в полицию? Он же тебя когда-нибудь убьет. 

– Его отец – шеф полиции Мэдисона, а брат – заместитель, – напомнила Коллин. – Безнадежно. 

– А Люку, я так понимаю, мозгов не хватило стать копом… 

– Он хотел. Но у него судимость за драку. 

– А почему бы не подать жалобу куда-нибудь еще? 

– Потому что это в юрисдикции Мэдисона. Да я все равно не хочу. 

– Не уверен, что смогу спокойно смотреть, как над тобой издеваются. 

– Закончи учебу, Вуди. А потом увези меня с собой, далеко-далеко. 

 

Но долго так продолжаться не могло. Люк что-то заподозрил и стал проверять, дома ли она. 

Коллин должна была звонить ему перед уходом с заправки, а потом еще раз, из дома. Потом он 

перезванивал без предупреждения, следил, не ушла ли она куда. Не в ее интересах было 

пропустить звонок. Ей пришлось дорого заплатить за вечер, когда у соседки прорвало трубу на 

кухне и она пошла ей помогать. 

Когда Люк уезжал и Вуди мог встретиться с Коллин, ему каждый раз казалось, что по ней 

пронесся смерч. Но такие моменты выпадали все реже. 

Брат Люка стал регулярно заглядывать на заправку и смотреть, кто там бывает. Потом начал 

заезжать за ней в конце рабочего дня и препровождать домой. 

– Просто хочу убедиться, что ты вернулась и с тобой ничего не случилось, – говорил он. – Мало 

ли кто нынче шляется по улицам. 

Положение становилось серьезным. Вуди наблюдал за Коллин, держась на расстоянии. 

Приближаться к ней становилось опасно. Гиллель часто ездил с ним. Оба прятались в машине и 

следили за заправкой или за домом. Иногда Гиллель оставался на шухере, а Вуди отваживался 

зайти и ненадолго повидаться с Коллин. 

Однажды вечером, когда они проезжали неподалеку от ее дома, их стала преследовать 

полицейская машина. Вуди остановился у обочины. Из машины вышел отец Люка, проверил у 

обоих удостоверения личности и сказал Вуди: 

– Значит, так, паренек, слушай меня внимательно. Гоняй свой мяч и не суй нос, куда не просят. 

А главное, отвали. Ясно? 

– Откуда вы знаете, что я играю в футбол? – спросил Вуди. 

На лице отца заиграла фальшивая улыбка. 

– Люблю, видишь ли, знать, с кем имею дело. 



Они поехали назад и вернулись в кампус. 

– Ты бы поберегся, Вуд, – сказал Гиллель. – Вся эта история начинает скверно пахнуть. 

– Знаю. И что мне делать, по-твоему? Замочить уже, наконец, ее мужа? 

Гиллель бессильно помотал головой: 

– Не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось, Вуди. Признаться, мне что-то страшновато. 

* * * 

В тот год я впервые в жизни не виделся с кузенами на День благодарения. За два дня до него 

они мне сообщили, что Патрик Невилл пригласил их на праздник, куда должны были приехать 

игроки “Джайентс”. Я все-таки решил поехать в Балтимор. Прибыл я накануне и, как в детстве, 

поездом. Но, к величайшему моему разочарованию, на перроне Балтимора меня никто не 

встречал. Я взял такси до Оук-Парка и, подъехав к дому Балтиморов, увидел выходящую тетю 

Аниту. 

– Боже мой, Марки! – воскликнула она, заметив меня. – Я совершенно забыла, что ты сегодня 

вечером приезжаешь. 

– Неважно. Я же приехал. 

– Знаешь, а кузенов твоих нет… 

– Знаю. 

– Марки, мне ужасно жаль, но я сегодня вечером дежурю в госпитале. Мне надо идти. Дядя 

будет рад тебя видеть. Ужин готов, все в холодильнике. 

Она прижала меня к себе, и в ее объятиях я почувствовал: что-то изменилось. Она выглядела 

усталой и грустной. Я больше не видел в ней того ослепительного сияния, что так часто 

волновало мое сердце в детстве и отрочестве. 

Я вошел в дом. Дядя Сол сидел перед телевизором и встретил меня, как и тетя Анита, тепло и 

печально. Я поднялся на второй этаж отнести вещи в одну из гостевых комнат и спросил себя, 

зачем тут все эти комнаты, если в них никто не живет. Прогулялся по огромным коридорам, 

заглянул в гигантские ванные. Зашел поочередно во все три гостиные – везде темно и 

пустынно. Ни огня в камине, ни включенного телевизора, ни брошенной раскрытой книги или 

журнала, поджидающих, когда вернется их читатель. Снова спустившись вниз, я увидел, что 

дядя Сол готовит нам ужин. Он поставил два прибора на кухонную стойку. Давно ли мы с 

Гиллелем и Вуди, сидя за этой самой стойкой и бурно подпрыгивая от нетерпения, тянули через 

нее свои тарелки сияющей тете Аните, а та, улыбаясь своему маленькому отряду, жарила прямо 

на широченном тефлоновом противне раблезианские горы оладий и яичницы с беконом из 

индейки? 

За ужином мы разговаривали мало. Он почти ничего не ел. Единственное, про что он завел 

разговор, были “Балтимор Рэйвенс”. 

– Не хочешь разок сходить на матч? У меня есть билеты, но никому не интересно. Знаешь, они 

в этом сезоне в ударе. Я тебе говорил, что близко знаком с менеджерами “Рэйвенс”? 

– Да, дядя Сол. 

– Надо хоть раз сходить на них посмотреть. Скажи кузенам. У меня билеты бесплатные, в ложи, 

все такое. 

После ужина я пошел прогуляться по кварталу. Дружески здоровался с соседями, 

выгуливавшими собак, как будто был с ними знаком. Повстречав охранника в патрульной 

машине, сделал ему тайный знак, и он мне ответил. Но жест пропал зря: наше благословенное 

детство ушло навсегда, и вернуться в него было невозможно. Отныне Гольдманы-из-Балтимора 

принадлежали прошлому. 

* * * 

В тот самый вечер, когда я находился в Балтиморе, а мои кузены в Нью-Йорке, Коллин 

опоздала домой. Она выскочила из машины и бегом кинулась к двери. Повернула ручку, но 

дверь была заперта на ключ. Он уже ушел. Она взглянула на часы: двадцать две минуты 

восьмого. У нее навернулись слезы. Она открыла дверь своим ключом и вошла в темный дом. 

Она знала, что, вернувшись, он ее накажет. 

Ей нельзя было задерживаться на автозаправке. Она это знала, Люк ей говорил. Она 

закрывалась в семь и в четверть восьмого должна была вернуться. Если она опаздывала, он 

уходил. Шел в свой любимый бар, а когда возвращался, набрасывался на нее с кулаками. 



В тот вечер она ждала до одиннадцати. Ей пришла было мысль позвонить Вуди, но не хотелось 

его впутывать. Она знала, что это плохо кончится. В такие минуты она мечтала о бегстве. Но 

куда ей бежать? 

Он пришел, грохнула входная дверь. Она подскочила. Он вырос в проеме гостиной. 

– Прости, – сразу всхлипнула она, пытаясь утихомирить гнев мужа. 

– Ты что себе позволяешь, бля? А? А? Ты кончаешь в семь. В семь! Я почему должен тут 

торчать, как мудак? За идиота меня держишь, да? 

– Люк, прости. Ровно в семь, я как раз закрывалась, подъехали клиенты; я на пять минут 

задержалась. 

– Ты закрываешь в семь, и будь любезна в семь пятнадцать быть дома! Невелика наука. Но тебе 

лишь бы нагадить! 

– Но, Люк, на то, чтобы все закрыть, тоже нужно время… 

– Сопли свои подбери, слышишь? И волоки задницу в тачку. 

– Люк, только не это! – взмолилась она. 

Он угрожающе наставил на нее палец: 

– Лучше тебе со мной не спорить. 

Она вышла и села в его пикап. Он уместился за руль, и машина тронулась. 

– Прости, Люк, прости, – сказала она тихо, как мышка. – Я больше не буду опаздывать. 

Но он уже не слушал. Он осыпал ее бранью. Она плакала. Он выехал из Мэдисона и поехал 

прямо по 5-й магистрали. Проехал мост Лебанон и двинулся дальше. Она умоляла его вернуться 

домой. Он усмехнулся: 

– Тебе что, плохо со мной? 

Потом вдруг затормозил посреди дороги. 

– Приехали, станция Вылезай, – произнес он не терпящим возражений тоном. 

Она тщетно пыталась спорить: 

– Люк, пожалуйста, не надо. 

– Вытряхивайся, живо! – вдруг заорал он. 

Если он начинал орать, это был знак, что надо слушаться. Она вылезла из кабины, и он сразу 

уехал, бросив ее в восьми милях от дома. Так он ее наказывал: она должна была вернуться в 

Мэдисон пешком, посреди ночи. Она, в своем обычном коротком платье и тонких колготках, 

шла сквозь густой туман, в кромешной тьме и сырости. 

Первый раз она пыталась протестовать. Когда Люк, багровый от крика, приказал ей вылезать, 

она взбунтовалась. Сказала, что с женой так не обращаются. Люк вышел из машины. 

– Ну-ка, ангел мой, иди сюда, – произнес он почти ласково. 

– Зачем? 

– Затем, что я тебя накажу. По роже надаю, чтобы понимала: когда я приказываю, твое дело – 

слушаться! 

Она тут же извинилась: 

– Прости, я не хотела тебя сердить… Хорошо, я все сделаю, как ты хочешь. Извини, Люк, не 

злись. 

Она сразу вышла из машины и пошла по дороге, но не прошла и пяти метров, как до нее 

донесся голос Люка: 

– Ты не догоняешь, что я тебе говорю, или как? Язык человеческий понимать разучилась? 

– Понимаю, Люк. Ты мне сказал уматывать, я уматываю. 

– Это я раньше сказал! Теперь тебе другой приказ. Я что тебе говорю, а? 

Она в ужасе разрыдалась: 

– Я уже не знаю, Люк… Прости, я уже ничего не понимаю. 

– Я тебе сказал идти сюда и получить по роже. Забыла? 

У нее подкосились ноги. 

– Прости, Люк, я усвоила урок. Я буду слушаться, обещаю. 

– Сюда! – заорал он, не двигаясь с места. – Когда я говорю “сюда”, ты должна идти сюда! Все 

бы тебе выдрючиваться, да? 

– Прости, Люк, я была дура, больше это не повторится. 

– Сюда, мать твою! Иди сюда, или я тебе вдвое наваляю! 

– Нет, Люк, пожалуйста! 

– Живо! 



Она в страхе подошла и встала перед ним. 

– Тебе причитается пять славных оплеух, ясно? 

– Я… 

– Ясно?! 

– Да, Люк. 

– И я хочу, чтобы ты считала. 

Она встала перед ним, он занес руку. Она закрыла глаза, сотрясаясь от рыданий. Он влепил ей 

пудовую пощечину. Она с криком упала на землю. 

– Я сказал, считай! 

Она рыдала, стоя на коленях на сыром бетоне. 

– Раз… – с трудом выговорила она сквозь слезы. 

– Отлично. А теперь встала! 

Она поднялась. Он ударил ее снова. Она согнулась пополам, держась за щеки. 

– Два! – выкрикнула она. 

– Хорошо, а теперь на место! 

Она повиновалась, он поднял ей голову и со всей силы дал еще пощечину. 

– Три! 

Она упала навзничь. 

– А ну встала, что разлеглась! И не слышу, чтобы ты считала. 

– Четыре, – всхлипнула она. 

– Вот видишь, почти все. Быстро встала передо мной! Голову прямо! 

Когда избиение кончилось, он приказал ей исчезнуть, и она убежала. Она шла больше часа, 

пока не добралась до моста Лебанон. До Мэдисона оставалось еще больше половины пути. Она 

сняла туфли на каблуках – идти в них было неудобно и медленно, и шагала босиком по 

холодному асфальту, почти не чувствуя ног. Внезапно дорогу осветили фары. Какая-то машина. 

Водитель заметил ее в последний момент и едва не сбил. Он сразу затормозил. Она уже видела 

этого парня на заправке. Той ночью их с Вуди дороги пересеклись. 

С тех пор, когда она поздно приходила с работы, Люк высаживал ее на безлюдной дороге и 

заставлял возвращаться пешком. В ту ночь, добравшись наконец до дома, она обнаружила, что 

Люк запер дверь изнутри. Она свернулась на диванчике под навесом крыльца и уснула, дрожа 

от холода. 

 

Вуди тревожился все сильнее. В самом начале 2001 года Гиллель сказал мне, что беспокоится за 

него. 

– Не знаю, что ему вдруг приспичило связаться с этой девицей. Но последние полгода он только 

и думает, как бы ее спасти. Он на себя не похож. Ты что-нибудь знаешь? 

– Нет. 

Я лгал. Я знал, что Вуди, заботясь о Коллин, старается забыть Александру. Спасая ее, он хотел 

спастись сам. И еще я понял, что Гиллель, сопровождая Вуди в его ночных бдениях у дома 

Коллин, не просто составлял ему компанию: он следил за Вуди, хотел помешать ему совершить 

какую-нибудь глупость. 

Но он не смог предотвратить столкновение Люка и Вуди. Это случилось в феврале в одном из 

баров Мэдисона. 

 

 

Мэдисон, Коннектикут, февраль 2001 года 

 

Вуди, проезжая по главной улице Мэдисона, вдруг заметил припаркованный перед баром пикап 

Люка. Он немедленно затормозил и поставил свою машину рядом. Люк уже десять дней не 

развозил грузы. Уже десять дней Вуди не видел Коллин. Десять дней ему приходилось 

наблюдать за ней издалека. Однажды вечером, незадолго до этого дня, он слышал крики в их 

доме, но Гиллель не дал ему выйти из машины и вмешаться. Пора было это прекращать. 

Он вошел в бар, увидел у стойки Люка и направился прямиком к нему. 

– А вот и наш футболист! – Люк уже изрядно набрался. 

– Поберегись, Люк, – сказал Вуди. 



Люк был на десять лет старше его. Более крепкий, шире в плечах, с наглым лицом и тяжелыми 

кулаками. 

– Нарываешься, футболёр? Проблем хочешь? – Люк поднялся с места. 

– У меня одна проблема – это ты. Я хочу, чтобы ты оставил Коллин в покое. 

– Вот как? Ты мне будешь указывать, как мне обращаться с собственной женой? 

– Именно так. Прекрати с ней обращаться вообще. Она тебя не любит. 

– Ты как со мной разговариваешь, гаденыш? Даю тебе две секунды, и чтобы духу твоего тут не 

было. 

– Еще раз тронешь ее… 

– И что будет? 

– Я тебя убью. 

– Жалкий ублюдок! – завопил Люк, хватая Вуди за грудки. – Сучара! 

Вуди оттолкнул его и ответил прямым ударом в челюсть. Люк устоял на ногах, а посетители 

бара кинулись их разнимать. После минутной суматохи за окном взвыли сирены. Отец и брат 

Люка влетели в бар и стали наводить порядок. Они задержали Вуди и затолкали в полицейскую 

машину. Вывезли из города, высадили в заброшенном карьере и отлупили дубинками так, что 

он потерял сознание. 

Очнулся он только через несколько часов. С распухшим лицом и раздробленным плечом. 

Дотащился до дороги и стал ждать, когда кто-нибудь проедет. 

Какой-то водитель затормозил и отвез его в госпиталь Мэдисона; туда к нему и пришел 

Гиллель. Раны оказались неглубокие, но плечо надо было поберечь. 

– Что случилось, Вуди? Я тебя полночи искал. 

– Ничего. 

– Вуди, на этот раз тебе повезло. Еще немного, и ты бы никогда не смог больше играть в 

футбол. Ты этого хочешь? Пустить псу под хвост свою карьеру? 

Коллин тоже пришлось дорого заплатить за вмешательство Вуди. 

Неделю спустя, снова увидев ее на заправке, он сразу заметил синяк под глазом и разбитую 

губу. 

– Что ты наделал, Вуди? 

– Я хотел тебя защитить. 

– Лучше нам с тобой не встречаться. 

– Но, Коллин… 

– Я тебя просила не вмешиваться. 

– Я хотел уберечь тебя от него. 

– Нам больше не надо видеться. Так будет лучше. Уходи, пожалуйста! 

Он повиновался. 

 

Через несколько недель начинались весенние каникулы. Мы с Гиллелем воспользовались этим 

и, чтобы спровадить Вуди из Мэдисона и проветрить ему мозги, увезли на десять дней в 

“Буэнависту”. 

Пока мы отдыхали во Флориде, здоровье дедушки Гольдмана внезапно сильно ухудшилось. Он 

подхватил воспаление легких и очень ослаб. Ко времени нашего отъезда из Флориды он все еще 

лежал в больнице. Тетя Анита говорила, что ему недолго осталось. Дедушка все-таки смог 

выйти из больницы и вернуться в свой дом престарелых, но уже не вставал с постели. Мы 

навещали его каждое утро, пораньше: отдохнув за ночь, он становился разговорчивым. Силы 

его таяли, но ум и память оставались при нем. Однажды, когда мы болтали, Вуди спросил: 

– Дедушка, я тут сообразил, что даже не знаю, кем ты работал. 

Дедушка расплылся в улыбке: 

 

– Я был генеральным директором фирмы “Гольдман и К 

о 

”. 

 

– А что это была за фирма? 

 



– Небольшая фирма по производству медицинского оборудования, я ее создал. В ней была 

вся моя жизнь: “Гольдман и К 

о 

” просуществовала сорок лет, ты только представь! Я любил ходить на работу. Мы 

располагались в красивом кирпичном здании, его было видно с дороги, и на нем было 

написано большими буквами: ГОЛЬДМАН. Я очень этим гордился. 

 

– А где она находилась? В Балтиморе? 

– Нет, в штате Нью-Йорк. А мы сами жили в нескольких милях от нее, в Секокусе, в Нью-

Джерси. 

– И что сталось с вашей фирмой? – снова спросил Вуди. 

– Мы ее продали. Вы тогда уже родились, но, конечно, ничего не помните. Это было в середине 

восьмидесятых. 

 

Вуди стало любопытно, и он спросил у дедушки, не сохранилось ли фотографий того 

времени, когда он был владельцем фирмы. Бабушка вытащила откуда-то коробку из-под 

обуви, в которой лежали вперемешку всякие снимки. В основном они относились к 

последним годам, на них было много незнакомых нам людей – друзей из Флориды, – и еще 

несколько фотографий дедушки и бабушки вместе. Но потом мы наконец отыскали фото 

дедушки у пресловутого здания “Гольдман и К 

о 

” и долго его рассматривали. Еще мы нашли несколько снимков нас троих, Гиллеля, Вуди и 

меня, сделанных в один из наших приездов во Флориду, когда мы были подростками. 

 

– Банда Гольдманов! – произнес вдруг дедушка, помахав фотографией, и мы рассмеялись. 

 

Светлая память нашему дедушке Максу Гольдману. Он скончался через полтора месяца. Эти 

последние встречи с ним оставили во мне память о его горячности и чувстве юмора, даже на 

пороге последнего пристанища. 

Я всегда буду помнить его ласковый смех. Его требовательность. Его походку и неизменную 

элегантность. Перед любой церемонией, вручением премии, важной встречей я, повязывая 

галстук, всегда думаю о нем, о его безупречной манере одеваться. 

 

Слава тебе, мой любимый дед. Знай, что здесь, на земле, мне тебя не хватает. Я хочу верить, 

что ты смотришь на меня с небес и с любопытством и волнением следишь за моей жизнью. 

А значит, тебе известно, что у меня идеальное пищеварение и я не страдаю спастическим 

запором. Возможно, благодаря килограммам отрубей 

All-Bran 

, которые я глотал во Флориде под твоим доброжелательным взглядом. Спасибо тебе за все, 

что ты мне дал, и мир твоему праху. 
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Дедушку похоронили 30 мая 2001 года в Секокусе, штат Нью-Джерси, в городе, где выросли 

они с бабушкой, мой отец и дядя Сол. Многие его друзья из Флориды пожелали непременно 

присутствовать на церемонии. 

Я сидел рядом с кузенами. Александра тоже сидела с нами, в следующем ряду. Я просунул руку 

назад, и она тайком пожала ее. Рядом с ней я чувствовал себя сильным. 

Я знаю, что в тот же день, позже, Вуди сказал ей: 

– Здорово, что ты его так любишь. 

Она улыбнулась. 

– А как ты? – спросила она. – Гиллель мне говорил про ту девушку, Коллин. 

– Она замужем. Там все сложно. Я сейчас с ней не вижусь. 

– Ты ее любишь? 

– Не знаю. Я к ней очень нежно отношусь. Мне с ней не так одиноко. Но она – не ты. 



 

Похороны походили на самого дедушку: такие же строгие, но с ноткой юмора. Мой отец 

произнес остроумную речь и, намекнув в ней на отруби 

All-Bran 

, вызвал общее веселье. За ним говорил дядя Сол, он был более торжествен. Свою 

надгробную речь он начал так: 

 

– Сегодня я впервые возвращаюсь в Нью-Джерси. Как вы знаете, наши отношения с папой не 

всегда были безоблачными… 

Эти слова прозвучали странно. Я не почувствовал в его речи отзвуков той тесной связи между 

ними, какую наблюдал в эпоху расцвета Балтиморов. 

После похорон и поминок бабушка захотела прогуляться по Секокусу. Я никогда здесь не был и 

предложил повозить ее. Мне хотелось узнать, на что намекал дядя Сол, и, оказавшись с 

бабушкой в машине наедине, решил ее расспросить. 

– О чем сейчас говорил дядя Сол? 

Бабушка сделала вид, что не слышала, и по-прежнему смотрела в окно. 

– Бабушка? 

– Марки, – отозвалась она, – сейчас не время задавать вопросы. 

– Между ними что-то произошло? – не унимался я. 

– Марки, смотри на дорогу и помолчи, пожалуйста. Неужели надо в такой день докучать мне 

своими вопросами? 

– Прости, бабушка. 

Я замолчал. Она показала мне дорогу к их бывшему дому, который пришлось заложить, когда 

финансовое благополучие фирмы пошатнулось. Потом попросила отвезти ее к старому заводу 

Гольдмана. Я никогда там не был, она подсказывала, куда ехать. Путь занял добрых минут 

двадцать, мы пересекли границу между Нью-Джерси и штатом Нью-Йорк и оказались в 

заброшенной промышленной зоне. Бабушка велела остановиться перед старым кирпичным 

зданием. Она провела рукой по фасаду и указала мне пальцем на дыру в стене, которая когда-то 

явно была окном. 

– Здесь был мой кабинет. 

– А что ты делала? 

– Вела всю бухгалтерию. За финансы отвечала я. В продажах твоему деду не было равных, но, 

выручив доллар, он тратил два. Я ведала всеми расходами, и на заводе, и в доме. 

Когда я наконец отвез бабушку обратно на парковку кладбища, семейство Балтиморов уже 

сидело в нетерпении в большом микроавтобусе с водителем, который должен был отвезти их на 

Манхэттен. Дядя Сол снял номера для бабушки и всех Балтиморов в “Нью-Йорк Плазе”. 

Монклеры отбыли в свой Монклер. 

Назавтра дядя Сол попросил меня зайти к ним в гостиницу; я приехал. Он собрал нас троих, 

Вуди, Гиллеля и меня, в тихом уголке гостиничного бара и объявил, что дедушка в своем 

завещании просил поделить один из его сберегательных счетов поровну между “тремя его 

внуками”. Каждому из нас причиталось по двадцать тысяч долларов. 

* * * 

Через неделю после похорон я отвез бабушку во Флориду. Мы с ней летели на самолете, потом 

я несколько дней побыл с ней в Майами, чтобы она не оставалась одна. Дядя Сол предоставил в 

мое распоряжение свою квартиру в “Буэнависте”. 

Мое присутствие в доме престарелых придало бабушке сил. Я как сейчас вижу ее в день 

приезда в Майами: она курит на террасе, отрешенно глядя на океан. На столе в ее крохотной 

гостиной стояла обувная коробка, полная старых фотографий. Я взял несколько и, поскольку не 

узнавал ни людей, ни места, где они были сняты, стал ее расспрашивать. Она отвечала через 

раз, я чувствовал, что ей хочется покоя. Вдруг она заговорила про вещи на мебельном складе. 

– Каком складе? – спросил я. 

– На складе в Авентуре. Адрес в шкафчике для ключей. 

– И что там такое? 

– Все семейные альбомы. Раз ты хочешь посмотреть фотографии, поезжай лучше туда. Там они 

все разложены по порядку и подписаны. Делай с ними, что хочешь, только перестань задавать 

вопросы. 



Я и сейчас не знаю, зачем она мне про них сказала – то ли чтобы я за ними съездил, то ли чтобы 

я просто ушел. Любопытство погнало меня на склад, и там, как она и сказала, я обнаружил всю 

жизнь Гольдманов в тысячах фотографий, разобранных и разложенных по пыльным альбомам. 

Я стал наудачу открывать их; на меня смотрели молодые лица, все мы, какими мы были прежде. 

Потом я перешел к более ранним альбомам и временам и развлечения ради стал искать себя. 

Вот я совсем младенец, вот дом в Монклере, краска на нем совсем свежая. Вот я сижу голый в 

пластмассовом бассейне, стоящем на нашем газоне. Вот фото моих первых дней рождения. 

Довольно быстро обнаружилось, что на всех фотографиях не хватает самых важных 

действующих лиц. Сперва я подумал было, что это случайность или фото разложены 

неправильно. Я несколько часов просматривал альбомы, и наконец пришлось признать 

очевидное: мы были везде, их не было нигде. Монклеров сколько угодно, а Балтиморы, 

казалось, были персонами нон-грата. Ни единого снимка маленького Гиллеля, ни 

новорожденного, ни его дней рождения. Ни одного фото со свадьбы дяди Сола и тети Аниты, 

притом что мои родители удостоились целых трех альбомов. На первых фотографиях Гиллеля 

ему было как минимум пять лет. Оказалось, что в архивах дедушки и бабушки Гольдманов-из-

Балтимора долгое время не существовало вообще. 

Бабушка Рут наверняка думала, что я останусь на складе навсегда и она сможет мирно и без 

помех курить себе на террасе. На ее беду, я ввалился в ее квартирку с кучей семейных 

альбомов. 

– Марки, ну зачем ты мне все это приволок? Если бы я знала, никогда бы не сказала тебе про 

склад! 

– Бабушка, где они были все эти годы? 

– Ты про что, дорогой? Про альбомы? 

– Нет, про Гольдманов-из-Балтимора. Тут нет ни одного фото Гольдманов-из-Балтимора, пока 

Гиллелю не исполнилось пять лет… 

Сначала она, казалось, рассердилась и махнула рукой, словно отсекая возможность разговора: 

– А, давай лучше не будем о прошлом. 

Мне снова пришла на память странная речь дяди Сола на похоронах дедушки. 

– Ну, бабушка, – настаивал я, – ведь получается, что в какой-то момент они словно исчезли с 

лица земли. 

Она грустно улыбнулась: 

– Ты сам не знаешь, насколько угадал, Марки. Ты никогда не задавался вопросом, как твой дядя 

оказался в Балтиморе? Дядя Сол и твой дедушка не разговаривали больше десяти лет. 
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Вуди вернулся в Мэдисон после похорон дедушки в конце июня 2001 года, когда учебный год 

уже закончился. Ему страшно хотелось повидать Коллин. 

На заправке ее не было. Вместо нее работала какая-то незнакомая девица. Он поехал в город и 

остановился неподалеку от ее квартала. Пикап Люка стоял перед домом; он был здесь. Вуди 

притаился в машине и стал ждать. Коллин он так и не увидел. Ночь он провел на улице. 

На рассвете Люк вышел из дому, с сумкой. Сел в свой пикап и поехал. Вуди двинулся за ним, 

держась на изрядном расстоянии. Они подъехали к офису транспортной компании, на которую 

работал Люк. Через час он выехал из ворот на большегрузе. По крайней мере сутки Вуди мог 

быть спокоен. 

Он вернулся к дому. Постучал в дверь. Никто не ответил. Постучал еще, попробовал заглянуть 

в окна. Казалось, в доме никого нет. Внезапно он так и подскочил: за его спиной раздался голос: 

– Ее здесь нет. 

Он обернулся. Это была соседка. 

– Простите, миссис? 

– Вы ведь пришли к малышке Коллин? 

– Да, миссис. 

– Ее нет. 

– Вы знаете, где она? 

– Она в больнице, мой мальчик, – сказала соседка с удрученным видом. 

 



Вуди кинулся в госпиталь Мэдисона. Он нашел ее в постели, с распухшим лицом и 

ортопедическим аппаратом на шее. Ее сильно избили. Увидев его, она просияла: 

– Вуди! 

– Тише, тебе нельзя волноваться. 

Он хотел поцеловать, коснуться ее, но боялся сделать ей больно. 

– Вуди, я думала, ты не вернешься. 

– Теперь я здесь. 

– Прости, что прогнала тебя. Ты мне нужен. 

– Я никуда не уеду. Теперь я здесь. 

 

Вуди знал, что, если он ничего не предпримет, Люк в конце концов ее убьет. Но как ее 

защитить? Он попросил Гиллеля помочь, а тот спросил совета у дяди Сола и Патрика Невилла. 

Вуди предлагал всякие нелепые идеи, как заманить Люка в ловушку, – подбросить ему в 

машину оружие или марихуану и связаться с федеральной полицией. Но все пути все равно 

вели к нему и его родственникам. Гиллель знал: чтобы задержать Люка на законном основании, 

тот должен оказаться за пределами юрисдикции своего отца. Ему пришла в голову одна мысль. 

 

 

Мэдисон, Коннектикут, 1 июля 2001 года 

 

Коллин вышла из дому после полудня. Положила чемодан в багажник своей машины и уехала. 

Через час домой вернулся Люк. И нашел записку, которую она оставила на кухонном столе. 

 

 

Я ухожу. Я хочу получить развод. 

 

 

Если ты готов поговорить спокойно, я в мотеле “Дейз-Инн” на 38-й магистрали. 

 

 

Он взбеленился. Поговорить хочет? Он ей покажет. Он у нее отобьет эти хотелки. Он прыгнул в 

машину и как бешеный помчался в мотель. И сразу заметил ее машину у одного из номеров. 

Кинулся туда и заколотил в дверь: 

– Коллин! Открой! 

Она почувствовала, как внутри у нее все сжалось. 

– Люк, я открою, только если ты успокоишься. 

– Открой немедленно! 

– Нет, Люк. 

Он колотил в дверь со всей силы. Коллин невольно вскрикнула. 

Гиллель и Вуди сидели в соседнем номере. Гиллель снял трубку и позвонил в полицию. 

Ответил оператор. 

– Тут один тип избивает жену, – сказал Гиллель. – По-моему, он ее сейчас убьет… 

Люк по-прежнему был за дверью и яростно молотил в нее кулаками и ногами. Гиллель, повесив 

трубку, посмотрел на часы, выждал минуту, потом сделал знак Вуди, и тот позвонил в номер 

Коллин. Она ответила. 

– Готова, Коллин? 

– Да. 

– Все получится… 

– Я знаю. 

– Ты очень храбрая. 

– Я это делаю ради нас. 

– Я люблю тебя. 

– Я тебя тоже. 

– А теперь давай. 



Она повесила трубку, сделала глубокий вдох – и открыла дверь. Люк бросился на нее и стал 

избивать. По парковке мотеля разносились крики. Вуди выскочил из номера, вытащил из 

кармана нож и, проткнув заднее колесо пикапа Люка, убежал, ни жив ни мертв. 

Снова удары. А полицейской сирены что-то не слышно. 

– Перестань! – плача, молила Коллин, свернувшись на полу и пытаясь защититься от ударов его 

башмаков. 

Люк поднял ее с пола за волосы, решив, что пока с нее довольно. Он выволок ее из номера и 

силой запихнул в пикап. Клиенты мотеля выбежали из номеров на крики, но не рискнули 

вмешаться. 

Наконец послышалась сирена. Две полицейских машины прибыли как раз в тот момент, когда 

Люк на полной скорости выезжал с парковки. Уехал он недалеко: пробитое колесо заставило 

его остановиться. Еще через минуту он был арестован. 

Отправившись в мотель, он пересек границу штата Нью-Йорк. Здесь он и будет сидеть в 

следственном изоляторе в ожидании суда за насильственные действия и незаконное лишение 

свободы. 

* * * 

На какое-то время Коллин поселилась в Балтиморе, у Гольдманов. Она наконец ожила. Весь 

август она ездила с нами – Вуди, Гиллелем и мной – во Флориду помогать бабушке наводить 

порядок в дедушкиных делах. 

Чтобы разобрать документы и книги, оставшиеся от дедушки, четырех человек явно было 

много, и мы отправили Вуди с Коллин побыть немного вдвоем. Они взяли напрокат машину и 

отправились на Флорида-Кис. 

Мы с Гиллелем провели неделю, роясь в дедушкиных бумагах. 

Мы договорились, что я занимаюсь архивами, а Гиллель – юридическими документами. 

Поэтому, найдя в ящике стола завещание дедушки, я, не читая, отдал его Гиллелю. 

Гиллель внимательно его прочел. С каким-то странным видом. 

– Все в порядке? – спросил я. – У тебя вдруг лицо стало какое-то не такое. 

– Все норм. Просто жарко. Выйду на балкон, проветрюсь. 

Он сложил документ пополам и вышел с ним из комнаты. 

 

27 

 

В начале сентября 2001 года Люка приговорили к трем годам тюремного заключения в штате 

Нью-Йорк. Для Коллин это означало свободу, она тогда же подала на развод. Теперь ей снова 

можно было спокойно жить в Мэдисоне. 

У нас как раз начинался последний, четвертый год учебы в университете. Тот самый, когда 

стадион “Бургер-Шейк” в Мэдисоне превратился в стадион “Сол Гольдман”. 

Я присутствовал на церемонии смены названия и помню, что дело было в субботу, восьмого 

сентября. Собрался весь цвет университета. Массивные металлические буквы были закрыты 

полотнищем, и после речи ректора дядя Сол потянул за веревку. Занавес упал, открыв новое 

название стадиона. По какой-то необъяснимой для меня причине единственным человеком, 

который в тот день отсутствовал, была тетя Анита. 

Несколько дней спустя в Нью-Йорке случился теракт 11 сентября. Мэдисон, как и вся остальная 

страна, переживал глубокое потрясение, и только победы “Титанов” немного отвлекли жителей 

от телевизоров и заставили их вернуться на стадион. 

 

Для Вуди начинался блистательный сезон. Он играл на пределе возможностей. В тот момент 

ничто не предвещало дальнейших событий. Тот год должен был стать для “Титанов” временем 

окончательного признания. Вуди демонстрировал в игре бешеную волю к победе. Сезон едва 

успел начаться, а команда из Мэдисона уже набрала немыслимое количество очков, изничтожая 

соперников одного за другим. Ее достижения привлекали огромное количество зрителей, 

билеты на матчи достать было невозможно, и город Мэдисон извлекал из этого немалую 

выгоду: рестораны были набиты битком, а майки цветов команды и флаги шли в магазинах 

нарасхват. Весь регион пребывал в легком помешательстве: по всем признакам, “Титаны” в 

этом году должны были выиграть университетский чемпионат. 



К числу болельщиц Вуди принадлежала и Коллин. Отныне она гордо показывалась с ним в 

Мэдисоне. Если выдавалась возможность, она пораньше запирала автозаправку и приходила на 

тренировки. Когда свободное время появлялось у него, он ей помогал. Организовывал поставки, 

иногда занимался машинами клиентов, а те ему говорили: “Мог ли я вообразить, что чемпион 

по футболу будет заливать мне полный бак…” 

Вуди стал не только звездой для студентов, но и любимчиком всего Мэдисона; одно местное 

кафе даже включило в меню гамбургер его имени: “Вуди”. Это был четырехслойный сэндвич с 

таким количеством хлеба и мяса, что даже величайший обжора не мог его доесть. Тому, кто все-

таки его приканчивал, еда доставалась за счет заведения; еще он удостаивался почетного 

снимка “Полароидом”, который, под бурное одобрение других посетителей, тут же вешался на 

стену. А хозяин заведения гордо говорил про свой гамбургер: “Этот “Вуди” – совсем как наш 

Вуди: его никому не одолеть!” 

В Балтиморе, за обедом в честь Дня благодарения, Вуди испросил у семейства согласия 

изменить имя на своей футбольной майке и написать на ней “Гольдман”. Все ужасно 

обрадовались и разволновались. Впервые он превзошел нас: благодаря ему мы были уже не 

Монклерами и Балтиморами – мы были Гольдманами. Наконец-то мы объединились под одним 

знаменем. 

Через неделю “Мэдисон Дейли Стар”, городская газета, напечатала репортаж о Балтиморах: 

в нем рассказывалась история Вуди, Гиллеля, тети Аниты и дяди Сола. На фотографии все 

четверо, улыбающиеся и счастливые, держали майку Вуди с надписью “Гольдман”. 

 

Пока все взоры были обращены на Вуди, устремившегося к спортивной славе, в Балтиморе дядя 

Сол и тетя Анита незаметно для всех медленно погружались во мрак. 

Сначала дядя Сол проиграл очень важный процесс, над которым трудился несколько лет. Он 

защищал женщину, преследовавшую по суду медицинскую страховую компанию, которая 

отказалась оплачивать лечение ее мужу-диабетику; в результате тот умер. Дядя Сол требовал 

для нее несколько миллионов долларов возмещения ущерба. В иске ей отказали. 

Потом между ним и тетей Анитой вспыхнули серьезные разногласия. Сперва она захотела 

узнать размеры пожертвования, которое он сделал университету Мэдисона, чтобы стадион 

носил его имя. Он утверждал, что это сущие крохи, он просто договорился с ректором. Она не 

поверила. Он вел себя странно. Вовсе не в его духе было выпячивать свое эго. Она знала, что он 

очень щедр, всегда внимателен к другим людям. Он добровольно участвовал в раздаче супа 

неимущим, всегда что-то подавал бездомным. Но никогда об этом не распространялся. Никогда 

не хвастался. Он был скромным, застенчивым, за это она его и любила. Кто этот человек, вдруг 

пожелавший видеть свое имя на футбольном стадионе? 

Она стала делать то, чего за всю их совместную жизнь не делала ни разу: рылась в его столе, 

шарила в его вещах, читала его почту и мейлы. Ей непременно нужно было выяснить правду. 

Не найдя ничего дома, она, пока он был в суде, под каким-то предлогом зашла в его контору и 

заперлась в его кабинете. Она нашла скоросшиватель с его личной бухгалтерией и в конце 

концов докопалась до истины: дядя Сол обещал университету Мэдисона шесть миллионов 

долларов. Сперва она не поверила своим глазам. Ей пришлось несколько раз перечитать 

документы. Как ее муж мог такое сделать? Зачем? А главное, из каких денег? Ей казалось, что 

это кошмарный сон. Она подождала его в кабинете, чтобы потребовать объяснений, но он 

воспринял ее открытие совершенно спокойно: 

– Тебе не стоило копаться в моих делах. Особенно здесь. Я обязан хранить профессиональную 

тайну. 

– Не заговаривай мне зубы, Сол. Шесть миллионов долларов! Ты пообещал шесть миллионов? 

Откуда у тебя подобная сумма? 

– Тебя это не касается! 

– Сол, ты мой муж! Как это может меня не касаться? 

– Ты все равно не поймешь. 

– Сол, скажи мне, умоляю. Откуда ты взял такие деньги? Что ты от меня скрываешь? Ты что, 

связан с организованной преступностью? 

Он расхохотался: 

– Чего тебе только в голову не придет! А сейчас оставь меня, пожалуйста. Уже поздно, а мне 

еще нужно поработать. 



 

Я ничего не замечал. Я был либо в университете, либо с Александрой. Рядом с ней я был 

абсолютно, безраздельно счастлив. Она знала меня как никто, понимала меня как никто. Могла 

читать мои мысли, угадывать, что я скажу, когда я только открывал рот. 

Она окончила университет уже год назад и теперь пыталась пробиться в мир музыки, но ее 

карьера не клеилась. Мне не очень нравился продюсер, с которым она связалась. По-моему, он 

продвигал не столько ее музыку, сколько образ, картинку. Он говорил, что это взаимосвязано, 

но я думал иначе. Для таланта Александры такие методы не годились. Я старался донести это 

до нее, пытался внушить, чтобы она в первую очередь прислушивалась к себе. Она сочиняла 

отличные песни, а продюсер, вместо того чтобы помочь ей развить свой талант, все время 

тормозил ее и запихивал в готовые схемы, которые якобы нравятся большинству. Структура: 

вступление, куплет, припев, второй куплет, припев, разработка, предприпев, кода. Первый 

припев длился ровно минуту. Продюсеры проделывали с музыкой ту же кощунственную 

операцию, что с книгами и фильмами – подгоняли их под шаблон. 

Порой она совсем падала духом. Говорила, что ничего не добьется. Что лучше ей все бросить. Я 

старался поднять ей настроение; иногда уезжал на ночь из университета к ней в Нью-Йорк. 

Обычно она, грустная и подавленная, сидела в своей комнате. Я уговаривал ее преодолеть себя, 

взять гитару и вел играть в какой-нибудь бар со свободной сценой. Результат всякий раз бывал 

одним и тем же: она электризовала зал. Шквал аплодисментов после каждой песни придавал ей 

сил. Со сцены она спускалась сияющая. Мы шли ужинать. Она снова была счастлива. Она снова 

болтала без умолку, как я любил. И забывала свою печаль. 

Весь мир принадлежал нам. 

* * * 

Почти на каждые выходные я приезжал в Мэдисон, посмотреть, как играет Вуди. 

Присоединялся на трибунах стадиона “Сол Гольдман” к группе его главных болельщиков – 

дяде Солу, тете Аните, Патрику Невиллу, Гиллелю, Александре и Коллин. 

Победы породили первую волну слухов: говорили, что каждую неделю посмотреть на него 

приезжают скауты главных клубов НФЛ. Патрик утверждал, что скоро прибудут представители 

“Джайентс”. Дядя Сол уверял, что менеджеры “Рэйвенс” самым пристальным образом следят за 

“Титанами”. В дни матчей Гиллель высматривал на галереях стадиона “Сол Гольдман” скаутов, 

а потом кидался в раздевалку и отчитывался перед Вуди. 

– Вуд! – завопил он однажды вечером. – Я заметил по крайней мере одного! Сидит записывает 

и по телефону все время говорит. Я пошел за ним на парковку… У него массачусетские номера. 

Понимаешь, что это значит? 

– “Нью-Ингленд Пэтриотс”? – недоверчиво спросил Вуди. 

– “Пэтриотс”, старик! – ликовал Гиллель. 

Они бросились друг другу в объятия под восторженные вопли переодевавшихся игроков. 

Дважды после окончания победного матча наблюдатели из знаменитых команд подходили 

непосредственно к дяде Солу и тете Аните. В день, когда “Титаны” разгромили “Ягуаров” из 

Кливленда – единственную команду, которая в этом сезоне, как и они, не потерпела ни одного 

поражения, а в прошлом году выиграла чемпионат, – Патрик Невилл пришел к Вуди в 

раздевалку со скаутом из “Нью-Ингленд Пэтриотс”, тем самым, которого несколькими 

неделями раньше заметил Гиллель. Тот вручил Вуди свою визитку и сказал: 

– Мой мальчик, “Пэтриотс” счастливы будут видеть тебя в своих рядах. 

– Боже! Спасибо, сэр, – ответил Вуди. – Даже не знаю, что вам сказать. Надо поговорить с 

Гиллелем. 

– Гиллель – этой твой агент? – спросил скаут. 

– Нет, Гиллель – мой лучший друг. У меня, собственно, нет агента. 

– Я могу быть твоим агентом, – внезапно предложил Патрик. – Всегда мечтал этим заняться. 

– Конечно, с удовольствием, – отозвался Вуди. – Вы этим займетесь? 

– Разумеется. 

– В таком случае предоставляю вам вести переговоры с моим агентом, – с улыбкой сказал Вуди 

скауту. 

Тот крепко пожал ему руку: 

– Удачи, мальчик. Все, что тебе остается сделать, это выиграть чемпионат. Встретимся в НФЛ. 



В тот вечер, вопреки обыкновению, Гиллель с Вуди не стали праздновать победу с остальной 

командой. Запершись в своей комнате с Патриком, страшно увлеченным новой ролью агента, 

они обсудили открывающиеся перед Вуди возможности. 

– Надо попытаться все оформить до конца года, – сказал Патрик. – Если ты выиграешь 

чемпионат, никаких особых сложностей не предвидится. 

– О какой первоначальной сумме может идти речь, как вы думаете? – спросил Гиллель. 

– Посмотрим. Но в прошлом месяце “Пэтриотс” предлагали университетскому игроку семь 

миллионов долларов. 

– Семь миллионов долларов? – У Вуди перехватило дыхание. 

– Семь миллионов долларов, – повторил Патрик. – И поверь, сынок, ты стоишь не меньше. Если 

не на этот год, так на следующий. За твою карьеру я спокоен. 

После ухода Патрика Вуди и Гиллель не спали всю ночь. Лежа на кровати с открытыми 

глазами, они переваривали размер возможного контракта. 

– Что будешь делать с этой кучей бабла? – спросил Гиллель. 

– Поделим пополам. Половину тебе, половину мне. 

Гиллель улыбнулся: 

– Зачем тебе это делать? 

– Ты же мне как брат, а братья делятся всем. 

 

В начале декабря 2001 года “Титаны” перед полуфинальными матчами чемпионата проходили 

антидопинговый контроль. 

Неделю спустя Вуди после утренней тренировки не явился на лекцию по экономике. Гиллель 

тщетно пытался прозвониться ему на мобильный. Он решил пойти на стадион, посмотреть, нет 

ли его там, но по дороге через кампус увидел, как перед зданием администрации паркуется 

черный “шевроле-юкон” Патрика Невилла. Гиллель понял, что что-то случилось, и подбежал к 

Патрику: 

– Патрик, что стряслось? 

– Вуди тебе не сказал? 

– А что он должен был мне сказать? 

– Он погорел на допинг-контроле. 

– Что? 

– Этот дурак принял допинг. 

– Патрик, этого не может быть! 

Гиллель пошел с Патриком в кабинет ректора. Помимо самого ректора, там сидел на стуле 

совершенно убитый Вуди, а перед ним стоял комиссар Университетской футбольной лиги. 

Увидев Патрика, Вуди с умоляющим видом вскочил со стула. 

– Патрик, я ничего не понимаю! – воскликнул он. – Клянусь, я ничего не принимал! 

– Что происходит? – спросил Патрик. 

Ректор представил Патрика комиссару как агента Вуди и попросил описать ситуацию. 

– У Вудро положительная проба на пентазоцин. Основная и все проверочные пробы дали 

одинаковый результат. Это очень серьезно. Пентазоцин – производное от морфина, вещество, 

строго запрещенное Лигой. 

– Я не принимал допинг! – крикнул Вуди. – Честное слово! Зачем мне это делать? 

– Сейчас же прекратите этот цирк, Вудро! – рявкнул комиссар. – Ваши результаты слишком 

хороши, чтобы быть честными. 

– Я недавно простудился, и врач прописал мне витамины. Я принимал только то, что он сказал. 

Зачем мне это дерьмо? 

– Затем, что у вас травма. 

Повисла короткая пауза. 

– Кто вам сказал? – спросил Вуди. 

– Командный врач. У вас тендинит руки. И порвана плечевая связка. 

– Я прошлой весной ввязался в драку. А потом меня избили копы! Но с тех пор прошло по 

меньшей мере восемь месяцев. 

– Я не желаю слушать ваши небылицы, Вуди, – оборвал его комиссар. 

– Но это правда, честное слово! 



– Вот как? И вы не перетренировались этим летом? У меня есть справка от врача команды, он 

утверждает, что из-за постоянных болей отправил вас на УЗИ руки, которое выявило довольно 

серьезный тендинит, вызванный, по его мнению, чрезмерно часто повторяющимися 

движениями. 

Вуди был в отчаянии. Его глаза наполнились слезами. 

– Да, верно, врач хотел, чтобы я на время прекратил играть, – объяснил он. – Но я чувствовал, 

что могу занимать свое место в команде. Я же знаю свое тело! После чемпионата я бы 

подлечился. Вы считаете, что я, как полный идиот, принимал допинг прямо перед 

полуфиналами чемпионата? 

– Да, – ответил комиссар. – Потому что вам было слишком больно играть без обезболивающего. 

Думаю, вы принимали талацен перед играми. Все знают, что это очень действенное средство. 

Известно и то, что его следы в крови быстро исчезают. Думаю, вы прекрасно это знали и 

решили, что если прекратите его прием задолго до финала чемпионата, антидопинговые пробы 

ничего не покажут. Я ошибаюсь? 

Повисло долгое молчание. 

– Вуди, ты принимал эту мерзость? – в конце концов спросил Патрик. 

– Нет! Клянусь! Наверное, врач ошибся, когда я болел! 

– Врач тебе талацен не прописывал, Вудро, – ответил комиссар. – Мы проверяли. Только 

витамины. 

– Значит, фармацевт, когда делал порошки! 

– Довольно, Вудро! – приказал ректор. – Вы обесчестили наш университет. 

Он снял со стены рамку с университетской газетой, на обложке которой поместили фото Вуди, 

и выбросил в корзину. 

Патрик Невилл повернулся к ректору: 

– И что теперь будет? 

– Нам надо все обсудить. Как вы понимаете, ситуация крайне серьезная. Правила Лиги в 

подобных случаях предусматривают отстранение игрока, а правила Мэдисона предусматривают 

отчисление из университета. 

– Вы уже подписали контракт с “Нью-Ингленд Пэтриотс”? – спросил комиссар. 

– Нет. 

– Тем лучше, иначе они могли бы потребовать от нас возмещения ущерба за подрыв своего 

имиджа. 

Первым в гнетущей тишине снова заговорил комиссар: 

– Мистер Невилл, я имел долгую беседу с ректором. Этот случай может запятнать репутацию 

Мэдисона и репутацию чемпионата. Все вокруг зациклены на подвигах Вуди. Если зрители 

узнают, что он принимал допинг, это станет сильнейшим ударом по всем нам, и мы хотим во 

что бы то ни стало избежать подобной ситуации. Но мы не можем закрывать глаза… 

– Так что вы предлагаете? 

– Компромисс, который устроит всех. Скажите, что Вуди получил травму. Что у него серьезная 

травма и он больше не сможет играть. Взамен Лига прекратит разбирательство, и репутация 

Мэдисона не пострадает. Это означает, что дисциплинарный совет университета не станет 

заниматься Вудро и он сможет доучиться у нас. 

– Сколько времени он не сможет играть из-за травмы? 

– Он вообще не сможет играть. 

– Но если он не будет играть, ни один клуб НФЛ его не возьмет. 

– Мистер Невилл, вы, кажется, не осознали всю серьезность ситуации. Если вы не согласны, мы 

начнем дисциплинарное разбирательство, об этом узнают все. В случае дисциплинарного 

разбирательства Вуди будет исключен из команды и наверняка исключен из университета. У 

вас будет возможность обжаловать решение, но вы проиграете, потому что результат проб 

однозначный. Я даю вам возможность похоронить эту историю, пока не поздно. Услуга за 

услугу. Репутация “Титанов” не пострадает, а Вуди закончит учебу. 

– Но с его карьерой футбольного игрока будет покончено, – сказал Патрик. 

– Да. Если такой компромисс вас устраивает, даю вам двадцать четыре часа. Соберите пресс-

конференцию и объявите, что Вуди получил травму на тренировке и больше не сможет играть в 

футбол. 



Комиссар вышел из кабинета. Вуди, в полном отчаянии, молча закрыл лицо руками. Патрик и 

Гиллель отошли в сторону. 

– Патрик, – сказал Гиллель, – наверняка можно что-то сделать! Это же безумие какое-то, в 

конце концов! 

– Гиллель, он ни в коем случае не должен был принимать талацен. 

– Да не принимал он эту дрянь! 

– Гиллель, я сильно сомневаюсь, что фармацевт ошибся, выдавая ему витамины. А его травмы 

доказаны. 

– Да даже если мы допустим, что он намеренно принимал талацен! Это же всего лишь 

обезболивающее! 

– Это лекарство запрещено Лигой. 

– Мы сможем обжаловать решение! 

– Ты же слышал: он проиграет. Я это знаю, и ты знаешь. Ему дали уникальный шанс сохранить 

место в университете. Если он подаст жалобу, вся эта история с допингом выплывет наружу. Он 

потеряет все: университет вышвырнет его вон, и никакой другой университет не согласится его 

взять. Он парень очень перспективный, ему надо доучиться. При таком компромиссе он хотя бы 

голову свою спасет. 

В этот момент Вуди вышел из кабинета, встал перед Гиллелем и Патриком и сказал, вытирая 

слезы тыльной стороной руки: 

– Ничего мы обжаловать не будем. Не хочу, чтобы кто-нибудь узнал. Не хочу, чтобы дошло до 

Сола с Анитой. Если они узнают правду, мне будет слишком стыдно. Я ношу на майке имя 

“Гольдман”. Я его не запятнаю. 

Патрик созвал на завтра пресс-конференцию. 

 

Леди и джентльмены, вынужден сообщить вам, что университет Мэдисона и команда 

“Титанов” постигло большое несчастье. Наш многообещающий капитан, Вудро Финн, 

получил серьезную травму на одиночной тренировке в тренажерном зале. У него порваны 

связки плеча и руки, и, вероятнее всего, он больше не сможет играть в футбол. Вместо него 

будет назначен новый капитан. Мы желаем Вуди скорейшего выздоровления и самых 

больших успехов в новой карьере. 

 

По просьбе Вуди мы сохранили дело в тайне. Правду о том, что с его футбольной карьерой 

покончено, знали, помимо Патрика Невилла, только Гиллель, Александра, Коллин и я. 

В день пресс-конференции тетя Анита с дядей Солом примчались в Мэдисон и провели там 

несколько дней. Ничего не зная об истинных причинах ухода Вуди из спорта, они вбили себе в 

голову, что вылечат его. 

– Мы тебя поставим на ноги, – обещал дядя Сол. 

Вуди уверял, что ему слишком больно и вряд ли можно надеяться, что однажды он вернется на 

поле. По настоянию тети Аниты он сделал рентген; снимок показал серьезные повреждения: 

сильнейшее воспаление сухожилий предплечья и плеча, а судя по УЗИ, даже частичный разрыв 

связок. 

– Вуди, ангел мой, как же ты играл в таком состоянии? – ужаснулась тетя Анита. 

– Вот потому больше и не играю. 

– Я не специалист, посоветуюсь с коллегами из Джона Хопкинса, – сказала она. – Но вряд ли 

это необратимо. Будем надеяться, Вуди! 

– Я уже не надеюсь. Неохота. 

– Что с тобой, мой большой мальчик? – встревожился дядя Сол. – Ты совсем пал духом. Даже 

если тебе придется сделать перерыв на несколько месяцев, всегда есть надежда, что какой-то 

клуб тебя возьмет. 

 

Вуди признался нам, что летом получил травму на тренировке, но клялся, что не принимал 

талацен. Однако результаты рентгена заставляли усомниться в том, что он мог играть без 

обезболивающих. Сам он считал единственно возможным объяснением то, что командный врач 

запутался, выписывая ему витамины для лечения простуды. 

– Не верится мне в эту историю, – сказал я Александре. – Он вилку за столом еле держит. Не 

знаю, конечно, но не уверен, что он по собственному почину не принимал талацен. 



– Зачем ему нам врать? 

– Наверно, потому, что ему стыдно. 

Она поморщилась: 

– Сомневаюсь. 

– Ну, естественно, сомневаешься! Ты бы ему вообще все грехи без покаяния отпустила! Вечно с 

ним носишься как с писаной торбой! 

– Марки, ты что, ревнуешь меня к нему? 

Я уже жалел о том, что сказал. 

– Да вовсе нет, – ответил я не слишком уверенно. 

– Маркикетик, обещаю: когда у тебя из-за полоумного врача, перепутавшего лекарства, проедут 

мимо носа семь миллионов долларов и карьера профессионального футболиста, ты получишь 

право как минимум на такое же внимание, какое я оказываю Вуди. 

* * * 

Вуди так и не окончил университет. 

На зимних каникулах, которые начались сразу после его исключения из “Титанов”, мы с 

Гиллелем пытались его приободрить, но без особого успеха. К началу занятий он, так и не 

оправившись, поехал в Мэдисон, но не смог переступить границу кампуса. На подъезде к 

первым строениям он остановил машину. 

– Ты чего? – спросил Гиллель, сидевший рядом. 

– Не могу… 

– Что не можешь? 

– Вот это все… – выдохнул он, показав на стадион “Сол Гольдман”. 

Он вылез из машины и сказал Гиллелю: 

– Поезжай, я потом. Мне надо пройтись. 

Гиллель в некотором замешательстве уехал. Вуди так и не пришел. Ему нужна была любовь и 

нежность: он пошел на автозаправку и укрылся у Коллин. Больше он с ней не расставался. Стал 

жить у нее и целый день работал с ней на заправке. Отныне только она удерживала его в 

Мэдисоне. Без нее он бы давно сбежал куда подальше. 

Гиллель каждый день заезжал к нему. Приносил конспекты, пытался убедить его не бросать все 

под самый конец. 

– Вуди, тебе осталось доучиться всего несколько месяцев. Не упускай такой шанс… 

– Мне не хватает духу, Гилл. Я больше не верю в себя. И вообще ни во что не верю. 

– Вуди… Ты принимал допинг? 

– Нет, Гиллель. Клянусь. Вот потому и не хочу возвращаться в этот лживый университет. Не 

надо мне больше от них ничего, они меня уничтожили. 

 

Спустя несколько недель, 14 февраля 2002 года, Вуди решил в последний раз съездить в 

университет Мэдисона – забрать свои вещи из их с Гиллелем комнаты. 

Коллин одолжила ему свою машину, и он под вечер отправился в кампус. Попытался 

дозвониться Гиллелю, но безуспешно: наверно, тот работал в библиотеке. 

Он постучался. Никакого ответа. Ключ у него сохранился; он вытащил его из кармана, 

повернул в замочной скважине и открыл дверь. В комнате никого не было. 

На него вдруг навалилась печаль. Он немного посидел на своей кровати, еще раз оглядел 

комнату. На миг закрыл глаза и снова увидел, как они с Гиллелем и Александрой в яркий 

солнечный день гуляют по кампусу, а на них все смотрят. Помечтав с минуту, он открыл 

большую сумку, которую принес с собой, и начал складывать туда свои вещи: несколько книг, 

фотографии, любимую лампу, привезенную из Оук-Парка, кроссовки, в которых пробежал 

столько километров. Потом открыл шкаф с одеждой, своей и Гиллеля. Три верхних полки были 

его. Он все переложил в сумку; потом, отступив немного назад, с грустью посмотрел на 

открытый шкаф: первый раз в жизни он по своей воле уходил от Гиллеля. 

Всматриваясь в полки, он вдруг заметил на нижней полке Гиллеля, в самой глубине, неясные 

контуры какого-то предмета. Подошел поближе и разглядел бумажный пакет, спрятанный за 

кучей одежды. Непонятно почему ему захотелось посмотреть, что там такое. Что-то привлекло 

его внимание. Он раздвинул одежду и вытащил пакет. Открыв его, он побледнел и 

почувствовал, что пол уходит у него из-под ног. 
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Дядя Сол всего дважды заезжал к моим родителям в Монклер. Это я знаю точно: мать вечно 

жаловалась, что он к нам и носу не кажет. Иногда я слышал, как она ругалась по этому поводу с 

отцом, особенно когда речь шла о семейных праздниках. 

– Это не дело, Натан, твой брат вообще у нас не бывает! Тебя это не смущает? Он даже не 

знает, как выглядит наш дом. 

– Я ему показывал фото, – успокаивал ее отец. 

– Не строй из себя дурачка, пожалуйста! 

– Дебора, ты же знаешь, почему он не появляется. 

– Знаю, потому и дергаюсь! Как вы мне надоели с вашими идиотскими семейными историями! 

Я долго не знал, на что намекает мать. Бывало, я встревал в их разговор: 

– А почему дядя Сол не хочет сюда приезжать? 

– Неважно, – всякий раз отвечала мать. – Глупости сплошные. 

 

Первый раз он приехал в июне 2001 года, после смерти дедушки. Когда бабушка позвонила ему 

и сообщила, что дедушка умер, он неожиданно заехал к нам. 

Второй раз случился в четверг, 14 февраля 2002 года, после того как от него ушла тетя Анита. 

 

В тот день я приехал в Монклер под вечер. Был праздник святого Валентина, и я направлялся из 

университета в Нью-Йорк, провести вечер и ночь с Александрой. С родителями я какое-то 

время не виделся и решил сделать крюк, чтобы их обнять и немножко побыть с ними в 

Монклере. 

Подъехав к дому, я увидел, что на нашей аллее стоит дядина машина. Я кинулся в дом. Мать 

перехватила меня у дверей. 

– Что у нас делает дядя Сол? – с тревогой спросил я. 

– Марки, дорогой, не ходи на кухню. 

– Да что происходит-то? 

– Это тетя Анита… 

– Что “тетя Анита”? 

– Она бросила дядю. Ушла от него. 

– Ушла? То есть как это ушла? 

Я хотел позвонить Гиллелю, но мать меня отговорила: 

– Подожди, не надо пока вмешивать во все это Гиллеля. 

– Но что случилось? 

– Я тебе все объясню, Марки, обещаю. Твой дядя останется у нас на выходные, поживет в твоей 

комнате, если ты не против. 

Я хотел поцеловать его, но в приоткрытую дверь кухни увидел, что он плачет. Великий, 

грандиозный, всемогущий Сол Гольдман плакал. 

– Наверно, тебе лучше поехать к Александре, – ласково прошептала мать. – По-моему, дяде 

надо немножко побыть одному. 

Я не ушел, я удрал со всех ног. Я уехал из Монклера не потому, что меня попросила мать, а 

потому, что в тот день видел, как дядя плачет. Значит, он, всегда такой сильный, был всего 

лишь Самсоном: достаточно было остричь ему волосы. 

 

Я поехал к той, с кем всегда было хорошо. К Александре, женщине моей жизни. Я знал, что она 

терпеть не может китчевый “день влюбленных”, и устроил ей вечер без ужина из пяти блюд и 

красных роз. Заехал за ней прямо в студию, где она делала очередную пробную запись, и мы 

заперлись в номере “Уолдорф-Астории” – смотреть кино, заниматься любовью и поддерживать 

силы с помощью рум-сервиса. В ее объятиях я был надежно защищен от разворачивающихся 

событий. 

 

В тот же вечер, 14 февраля 2002 года, Вуди сидел в комнате на кровати и ждал, когда вернется 

Гиллель. Тот вернулся только в начале одиннадцатого. 

– Блин, Вуди, ты меня напугал! – вздрогнул он, открыв дверь. 

Вуди не ответил ни слова, только пристально смотрел ему в лицо. 



– Вуди? С тобой все в порядке? – спросил Гиллель. 

Вуди указал на бумажный пакет, лежавший рядом. 

– Зачем? 

– Вуди… Я… 

Вуди одним прыжком вскочил, схватил Гиллеля за шиворот и грубо прижал к стене. 

– Зачем?! – заорал он. 

Гиллель с вызовом посмотрел ему прямо в глаза: 

– Ну, ударь меня, Вуди. Ты же все равно ничего больше не умеешь… 

Вуди занес кулак и, сжав зубы, дрожа всем телом, долго держал его в воздухе. Потом яростно 

вскрикнул и выскочил вон. Помчался на парковку, сел в машину Коллин и рванул с места. Ему 

нужно было излить душу кому-то, кому он верил; единственным, кто пришел ему в голову, был 

Патрик Невилл. Он поехал на Манхэттен. Пытался ему дозвониться, но его телефон не отвечал. 

К дому Патрика Невилла он подъехал в одиннадцать вечера. Поставил машину у 

противоположного тротуара, не глядя, перебежал улицу и ворвался в здание. Его остановил 

ночной портье. 

– Мне надо подняться к Патрику Невиллу, срочно. 

– Мистер Невилл вас ожидает? 

– Позвоните ему! Позвоните, ради бога! 

Портье позвонил Патрику Невиллу: 

– Добрый вечер, сэр, простите, что помешал, но здесь мистер… 

– Вуди, – подсказал Вуди. 

– Мистер Вуди… Хорошо. 

 

Портье повесил трубку и сделал Вуди знак, что тот может пройти к лифту. Поднявшись на 24-й 

этаж, он бросился к двери Невилла. Патрик видел в глазок, что он приехал, и открыл дверь, не 

дожидаясь звонка. 

– Вуди, что случилось? 

– Мне надо с тобой поговорить. 

В глазах Патрика он заметил неуверенность. 

– Я, наверно, тебе помешал… 

– Нет, нисколько, – ответил Патрик. 

На Вуди лица не было, он не мог его бросить в таком виде. Он впустил его и провел в гостиную. 

По дороге Вуди заметил стол, накрытый ко Дню святого Валентина, со свечами, большим 

букетом роз, шампанским в ведерке и двумя полными бокалами, к которым никто не 

притрагивался. 

– Патрик, прости, я не знал, что у тебя гости. Я лучше пойду. 

– Нет уж, сначала расскажешь, что стряслось. 

– Но я же тебе помешал… 

– Ничего страшного, – остановил его Патрик. – Правильно сделал, что пришел. Сейчас я тебе 

дам что-нибудь выпить, и ты мне все расскажешь. 

– Очень хочется кофе. 

Патрик скрылся на кухне, а Вуди остался один в гостиной. Осматриваясь, он заметил на кресле 

женский пиджак и сумку. Подружка Патрика, подумал Вуди. Наверно, прячется где-нибудь в 

спальне. Он не знал, что Патрик с кем-то встречается. Но внезапно ему показалось, что этот 

пиджак он уже видел. В смятении он встал и подошел поближе. Увидел в сумке кошелек, взял 

его, открыл и вытащил первую попавшуюся кредитку. Он почувствовал, что его сейчас вырвет. 

Нет, этого не может быть. Только не она. Он решил убедиться лично и бросился в комнаты. В 

этот момент из кухни вышел Патрик: 

– Вуди, ты куда? Подожди! 

Поставив поднос с двумя чашками кофе, он побежал следом. Но Вуди был уже в коридоре и 

поспешно открывал дверь за дверью. Он нашел ее в спальне Патрика. Тетю Аниту. 

– Вуди? – воскликнула тетя Анита. 

Он в ужасе промолчал. Тут подбежал Патрик. 

– Это не то, что ты подумал, – сказал он. – Мы тебе все объясним. 

Вуди оттолкнул его с дороги и кинулся прочь. Тетя Анита побежала за ним. 

– Вуди! – кричала она. – Вуди! Умоляю, подожди! 



Чтобы не ждать лифта, он помчался вниз по лестнице. Она спустилась на лифте. Когда он 

добежал до первого этажа, она уже ждала его. И обхватила руками: 

– Вуди, ангел мой, подожди! 

Он вырвался из ее объятий: 

– Оставь меня! Шлюха! 

И ринулся прочь с криком: 

– Я расскажу Солу! 

Она побежала за ним: 

– Вуди, умоляю! 

Он вылетел из здания, прыгнул на тротуар и, не глядя по сторонам, понесся через дорогу к 

своей машине. Ему хотелось уехать как можно дальше. Тетя Анита кинулась за ним. Она не 

заметила приближавшийся на большой скорости фургон, и тот на полном ходу врезался в нее. 

 

 

 

Часть третья 

Книга о Гольдманах 

(1960–1989) 
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Весь апрель 2012 года я наводил порядок в дядином доме. Вначале просто разбирал те 

документы, что попадались под руку, а потом затеял основательную чистку. 

Каждое утро я покидал свой бока-ратонский рай и пробирался через джунгли Майами на тихие 

улочки Коконат-Гроув. Всякий раз, подъезжая к дому, я не мог избавиться от ощущения, что он 

здесь, ждет меня на террасе, как ждал в прошлые годы. Но запертая дверь, которую 

приходилось открывать ключом, и дом, где, несмотря на регулярные визиты домработницы, 

стоял затхлый запах, быстро возвращали меня с небес на землю. 

Начал я с самого легкого – одежды, полотенец, кухонной утвари; все это я сложил в коробки и 

отдал в благотворительный фонд. 

Дальше встала более сложная проблема: мебель. Я понял, что каждое кресло, каждая ваза или 

комод напоминают мне о нем. Он ничего не сохранил на память об Оук-Парке, но за последние 

пять лет я столько времени провел с ним в этом доме, что у меня наросли собственные 

воспоминания. 

Потом дошло дело до фотографий и личных вещей. Я вытаскивал из шкафов целые коробки 

семейных снимков. Погружался в эти фото, как в бассейн времени, и чувствовал что-то похожее 

на счастье от встречи с Гольдманами-из-Балтимора, которых больше не осталось на свете. Но 

чем глубже я погружался, тем больше вопросов теснилось у меня в голове. 

 

Иногда я делал перерыв и звонил Александре. Она редко снимала трубку. А когда снимала, мы 

молчали. Я говорил только: 

– Привет, Александра. 

– Привет, Марки. 

И больше ничего. Думаю, нам обоим столько нужно было сказать друг другу, что мы даже не 

знали, с чего начать. Семь долгих лет мы разговаривали каждый день, без исключения. Сколько 

вечеров мы провели за разговорами! Сколько раз, когда я водил ее куда-нибудь ужинать, мы 

оставались в ресторане последними и все разговаривали, а служители уже подметали зал и 

готовились закрывать! Нам так долго друг друга не хватало; с чего же нам начать рассказывать, 

что с нами было? С молчания. С могучего, почти магического молчания. С того молчания, 

какое излечило все раны после смерти Скотта. В Коконат-Гроув я садился на террасе или под 

козырьком на крыльце и воображал себе Александру в ее гостиной в Беверли-Хиллз, с 

огромными окнами во всю стену и видом на Лос-Анджелес. 

Однажды я все-таки нарушил молчание. 

– Я хочу быть с тобой, – произнес я. 

– Зачем? 



– Мне страшно нравится твой пес. 

Она расхохоталась: 

– Дуралей. 

Я знаю: произнося это слово, она улыбалась. Как улыбалась долгие годы всякий раз, когда я 

валял дурака. 

– Как поживает Дюк? – спросил я. 

– Прекрасно. 

– Я по нему скучаю. 

– Он по тебе тоже скучает. 

– Может быть, когда-нибудь мы с ним повидаемся. 

– Может быть, Марки. 

Я сказал себе, что, пока она называет меня “Марки”, надежда есть. Потом я услышал всхлипы. 

Больше она не сказала ни слова. Я понял, что она плачет. Злился на себя за то, что доставляю ей 

столько горя, но отказаться от нее не мог. 

Внезапно в трубке послышался какой-то шум, хлопнула дверь. Потом раздался мужской голос. 

Кевин. Она сразу нажала на отбой. 

 

По-настоящему мы поговорили примерно неделю спустя, после того как я нашел у дяди Сола 

статью про Вуди из “Мэдисон Дейли Стар”, с его фотографией вместе с Гиллелем, дядей Солом 

и тетей Анитой. 

Я послал ей эсэмэску: 

 

 

У меня к тебе важный вопрос по поводу учебы в Мэдисоне 

. 

 

 

Она перезвонила через несколько часов. Звонила из машины, и я подумал, что она, наверно, 

нарочно уехала из дому, чтобы поговорить без помех. 

– Ты хотел у меня что-то спросить, – сказала она. 

– Да. Интересно, почему мне ты запретила поступать в Мэдисон, а Вуди и Гиллелю – нет? 

– Это и есть твой важный вопрос, Маркус? 

Мне не нравилось, когда она называла меня “Маркус”. 

– Да. 

– Но, Маркус, откуда же мне было знать, что они отправились учиться в Мэдисон из-за меня? 

Да, я очень обрадовалась, когда первый раз увидела их в кампусе. После нашей встречи в 

Хэмптонах я относилась к ним очень нежно. Когда мы бывали втроем, в этом было что-то очень 

крепкое, сильное, и я проводила с ними большую часть свободного времени. Про их 

соперничество я узнала только потом. 

– Соперничество? 

– Марки, ты же все прекрасно знаешь. Да, они по-своему были соперниками. Это было 

неизбежно. Помню, как Вуди в Мэдисоне тренировался на износ. Он либо сидел на лекциях, 

либо шел на футбольную площадку. А если там его не было, значит, он бежал десять миль по 

лесу вокруг кампуса. Помню, я его однажды спросила: “Вуди, а зачем, собственно, ты все это 

делаешь?” Он ответил: “Чтобы быть лучшим”. И я не сразу поняла, что он хотел сказать: он 

хотел быть лучшим не в футболе, он хотел быть лучшим в глазах твоих дяди с тетей. 

– Лучшим? Лучше, чем кто? 

– Чем Гиллель. 

Она рассказала мне несколько эпизодов их соперничества, про которые я раньше не знал. 

Например, однажды Гиллель предложил Александре сходить с ним и Вуди на концерт одной 

группы, которая нам очень нравилась и которая выступала там проездом. В вечер концерта она 

обнаружила у входа в зал только Гиллеля. Он объяснил, что Вуди задержали на тренировке, и 

они провели вечер вдвоем. Назавтра, встретив Вуди, она сказала: 

– Жаль, что тебя вчера не было на концерте. Очень было здорово. 

– На каком концерте? 

– А что, Гиллель тебе ничего не сказал? 



– Нет. Ты о чем? 

Несколько дней спустя Гиллель уселся со своим подносом рядом с Александрой в 

университетском кафетерии и спросил без обиняков: 

– Слушай, Алекс, если бы тебе надо было выбрать дружка, а вокруг бы никого не было, кроме 

нас с Вуди, ты бы кого выбрала? 

– Что за странный вопрос! – ответила она. – Из вас двоих – никого. С друзьями любовь не 

крутят, это все портит. Предпочла бы остаться старой девой. 

– А Вуди? Вуди тебе нравится? 

– Да, Вуди мне очень нравится. Почему ты спрашиваешь? 

– Он тебе нравится или очень нравится? 

– Гиллель, ты куда клонишь? 

Потом настал черед Вуди. Однажды они с Александрой сидели в библиотеке, и он спросил: 

– Что ты про Гиллеля думаешь? 

– Только хорошее, а что? 

– Он тебе по сердцу? 

– Да почему ты спрашиваешь? 

– Так. Просто, по-моему, вы очень близки. 

 

Они словно открывали для себя понятие предпочтения. Они всегда были вместе, 

неразлучны, одинаковы, и вдруг осознали, что в отношениях с другими людьми не могут 

быть единым целым, что они – два разных человека. Александра рассказала, что они 

решили опробовать принцип 

предпочтения 

на практике: пытались выяснить, кого из них предпочитает Патрик Невилл. С кем он 

больше будет общаться? А если они будут вместе ужинать, то рядом с кем он сядет? Кто из 

них произведет на него большее впечатление? 

 

Александра считала, что Патрик предпочитал Гиллеля. Он восторгался его умом, его 

блестящими рассуждениями. Патрик часто спрашивал его мнение по поводу текущих дел, 

экономики, политики, кризиса на Ближнем Востоке и бог знает чего еще. Когда Гиллель 

говорил, Патрик всегда внимательно его слушал. Разумеется, он очень ценил Вуди, но 

отношения с ним были менее глубокими, чем с Гиллелем. Гиллелем он по-настоящему 

восхищался. 

Однажды, перед матчем “Титанов” против Нью-Йоркского университета, Патрик в воскресенье 

пригласил Вуди к себе. Они провели вечер вместе, болтали о пустяках и попивали виски. 

Гиллелю Вуди ничего говорить не стал. Выяснилось это, когда Александра проболталась в 

совершенно безобидном разговоре. 

– Ах вот как? Вуди в воскресенье был у тебя? – спросил Гиллель. 

– Ты не знал? 

Гиллель страшно разозлился: 

– Не могу поверить, что он со мной так обошелся! 

Александра сразу попыталась его утихомирить: 

– А что, это правда такая трагедия? 

Он уставился на нее сердито, как на последнюю дуру: 

– Да, трагедия. А тебе, конечно, и в голову не пришло меня предупредить? 

– Ну о чем тебя предупреждать? – вспыхнула она. – Можно подумать, я твою подружку 

застукала с другим и тебе ничего не сказала. 

– Я думал, мы с тобой все друг другу говорим, – выпалил он, поморщившись. 

– Слушай, Гиллель, может, хватит дурака валять? Мне какое дело, кто что из вас кому сказал? Я 

тут ни сном ни духом. И вообще, ты же меня водил на концерт без него. 

– Это совсем другое дело. 

– Да ну? Это почему же? 

– Потому что… 

– Ох, Гиллель, избавь меня, пожалуйста, от ваших с Вуди выяснений отношений. 

Но Гиллель не угомонился. Он решил, что раз Вуди тайком ездит к Патрику, то и ему можно. 

Однажды под вечер Александра с Вуди сидели в кафетерии и увидели через стекло, как Патрик 



с Гиллелем выходят из административного здания. Они тепло пожали друг другу руки, и 

Патрик направился на парковку. 

– Зачем папа сегодня приезжал? – спросила Александра Гиллеля, когда он подошел к ним в 

кафетерии. – У вас как будто был важный разговор. 

– Ага, мы с ним встречались. 

– Да? Я не знала. 

– Ты не все знаешь. 

– А зачем встречались? 

– Договаривались про пятницу. 

– И что будет в пятницу? 

– Ничего. Это секрет. 

В тот день Александре было очень больно за Вуди: его невинный грустный взгляд разрывал ей 

сердце. Она рассердилась на Гиллеля, ее бесила его власть над Вуди. Он был любимчиком 

Патрика, он уже победил. Что ему еще было нужно? Она. Ему была нужна она, для себя одного, 

но этого она тогда еще не понимала. 

Двенадцать лет спустя Александра сказала мне по телефону еще одну вещь: 

– Все эти эпизоды, по крайней мере пока мы вместе учились в Мэдисоне, были, в сущности, 

пустяками. В конце концов их невероятная дружба всегда одерживала верх. Но потом что-то 

произошло, но я не знаю, что именно. По-моему, это как-то связано со смертью твоего 

дедушки… 

– Что ты хочешь сказать? 

– Гиллель обнаружил что-то связанное с Вуди, что его страшно задело. Что – я не знаю. Просто 

помню, как тем летом, после смерти твоего деда, вы поехали во Флориду помогать бабушке, а 

когда вернулись, он мне позвонил. И сказал, что его предали. Но так и не сказал, что имел в 

виду. 

* * * 

Возвращаясь в Бока-Ратон после того, как целый день постепенно избавлялся от воспоминаний, 

громоздившихся в Коконат-Гроув, я встречал Лео. Тот жаловался, что меня совсем не видно. 

Однажды вечером он заявился с пивом и шахматной доской ко мне на террасу и сказал: 

– Чудеса с вами, да и только. Приехали сюда вроде как книгу писать, а сами чем занимались? 

Встречались с бывшей подружкой, воровали собаку, а теперь вот разбираете хлам в доме 

покойного дяди. Что-то немного вы наработали. 

– Не стройте иллюзий, Лео. 

– Когда в самом деле сядете писать, скажите. Мечтаю полюбоваться, как вы “трудитесь”. 

Он увидел на столе передо мной альбомы с фотографиями. Я привез с собой старые бабушкины 

альбомы, где не было Балтиморов, и добавил в них фото, найденные у дяди Сола. 

– Чем это вы занимаетесь, Маркус? – полюбопытствовал Лео. 

– Исправляю, Лео. Восстанавливаю. 
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Флорида, январь 2011 года 

 

 

(спустя семь лет после Драмы) 

 

Бабушка регулярно приглашала дядю Сола на ужин. Когда я гостил у него, я к ним 

присоединялся. 

В тот вечер она заказала столик в рыбном ресторане на севере Майами и оставила на 

автоответчике дяди Сола указания относительно костюма. 

 

Мы идем в шикарный ресторан, Сол, ты уж постарайся, пожалуйста. 

 

Перед выходом дядя Сол, облачившись в свой единственный блейзер, спросил меня: 

– Ну как я? 



– Ты великолепен. 

Бабушка была иного мнения. Приехали мы вовремя, но поскольку она пришла раньше, то сочла, 

что мы опоздали. 

– Во всяком случае, ты вечно опаздываешь, Сол. Но имей в виду, что сегодня, раз с тобой 

Марки, я подумала, что вы застряли в пробке. 

– Прости, мама. 

– И посмотри на себя: неужели нельзя было найти рубашку под цвет пиджака. 

– Марки сказал, что так неплохо. 

– Правда сказал, – подтвердил я. 

Она пожала плечами: 

– Ну, если Марки считает, что неплохо, значит, неплохо. Он же у нас звезда. Но ты, Сол, мог бы 

немножко последить за собой. Раньше ты был такой элегантный. 

– Это было раньше. 

– Да, только что звонили Монклеры. Натан хочет летом пригласить нас к себе. Думаю, тебе 

надо проветриться. Он говорит, что купит билеты на самолет. 

– Нет, мама. Не хочется. Я же тебе уже сказал. 

– Вечно ты говоришь “нет”. Упрямый как осел. Натан весь в меня, покладистый, а тебе всегда 

все надо делать по-своему. Ты как твой отец! Вот потому вы и не ладили. 

– Ничего подобного, – возразил дядя Сол. 

– Именно так. Если бы вы оба не были такими несговорчивыми, все бы пошло иначе. 

Они немного поспорили. Потом мы заказали ужин и съели его в почти полном молчании. В 

конце бабушка вышла из-за стола, сказав, что ей нужно “в одно местечко”, и оплатила счет, 

чтобы не смущать сына. Перед отъездом она поцеловала дядю Сола и незаметно сунула ему в 

карман пятидесятидолларовую бумажку. Она уселась в такси, парковщик подогнал мой 

“ренджровер”, и мы вернулись домой. 

В тот вечер, как обычно, дядя Сол попросил немного покатать его просто так. Он не указывал 

точно направление, но я знал, чего он ждет. Я ехал вверх по Коллинз-авеню, мимо прибрежных 

домов. Иногда добирался до Форт-Лодердейла. Иногда сворачивал на Авентуру и Кантри-Клаб-

Драйв и проезжал перед зданиями времен славы Балтиморов. Наконец он говорил: “Поехали 

домой, Марки”. Я так и не знаю, чем были для него эти поездки – уступкой ностальгии или 

попыткой бегства. И мне казалось, что скоро он попросит меня свернуть на трассу I-95, ту, что 

идет на Балтимор, и мы вернемся в Оук-Парк. 

Пока мы бесцельно катались по Майами, я спросил дядю Сола: 

– Что произошло между вами с дедушкой, почему вы двенадцать лет не разговаривали? 
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У бабушки на ночном столике всегда стояла на почетном месте одна фотография. Сделана она 

была в Нью-Джерси в середине 1960-х годов и запечатлела трех мужчин ее жизни. На переднем 

плане – два подростка, мой отец и дядя Сол. За ними – дедушка, Макс Гольдман, гордый, 

статный, совсем не похожий на того бледного, согбенного старичка-пенсионера, вполне 

довольного своей мирной жизнью во Флориде, каким я его помнил. На заднем плане – 

красивый белый дом в Секокусе, где они жили: номер 1603 по Грэм-авеню. 

Ни одно семейство не пользовалось в квартале таким уважением, как они. Они были 

Гольдманами-из-Нью-Джерси. То были их лучшие годы. 

Во главе семьи стоял Макс Гольдман. Внешность киноактера и сшитые на заказ костюмы. 

Вечная сигарета в углу рта. Надежный, честный, жесткий делец, чье слово стоило любого 

договора. Любящий муж, заботливый отец. Подчиненные его обожали. Уважаемый человек. Со 

своей любезностью и обаянием он мог продать что угодно и кому угодно. Если к ним в дверь 

звонили коммивояжеры или Свидетели Иеговы, Великий Гольдман учил их искусству продаж. 

Усаживал на кухне, давал несколько теоретических советов, а потом шел с ними на 

практические занятия. 

 

Он начинал с нуля. Сначала торговал пылесосами, потом автомобилями и наконец занялся 

медицинским оборудованием и основал собственную фирму. Через несколько лет он, глава 

компании “Гольдман и К 



о 

”, становится одним из главных поставщиков медицинского оборудования в округе и ведет 

весьма обеспеченную жизнь. Его жену, Рут Гольдман, все ценят и уважают как мать 

семейства. Скромно и незаметно она ведет всю бухгалтерию фирмы. Женщина она добрая, 

волевая и с железным характером; ее двери всегда открыты для тех, кто нуждается в 

помощи. 

 

Уже несколько лет двое сыновей Макса Гольдмана на школьных каникулах работают у него на 

фирме. Не то чтобы ему действительно нужна их помощь, но он хочет пробудить в них интерес, 

надеется, что сможет передать им бразды правления и они добьются еще большего 

процветания. Мальчики – его величайшая гордость. Вежливые, умные, спортивные, 

воспитанные; им еще нет семнадцати, но он чувствует, что это уже мужчины. Зовет их к себе в 

кабинет, излагает свои замыслы и стратегию, спрашивает их мнение. Мой отец больше 

интересуется станками и механизмами, считает, что нужно развивать технологии, придумывать 

более легкие сплавы. Он хочет стать инженером. Дядя Сол склонен скорее к умозрению, ему 

нравится придумывать стратегии развития компании. 

Макс Гольдман на седьмом небе: сыновья дополняют друг друга. Они не соперники, наоборот, 

у каждого собственный подход к делу. Летними вечерами он любит прогуляться с ними по 

улицам. Они никогда не отказываются. Ходят, болтают, а по дороге садятся на скамейку. Макс 

Гольдман, убедившись, что никто их не видит, протягивает сыновьям пачку сигарет. Он 

держится с ними как со взрослыми. “Только матери не говорите”. Иногда они просиживают на 

скамейке больше часа, обсуждают мировые проблемы и забывают о времени. Он обнимает их за 

плечи и говорит: “Мы откроем филиал на другом побережье, и грузовики, окрашенные в цвета 

Гольдманов, будут колесить по всей стране”. 

Но Макс Гольдман не знает, что сыновья, разговаривая между собой, мечтают о куда большем. 

Отец хочет открыть два завода? Они воображают себе десять. Они мыслят масштабно. Они уже 

видят, как станут жить в одном квартале: их дома стоят рядом, а летними вечерами они 

прогуливаются вместе. Они вместе купят летнюю виллу на озере и станут отдыхать там со 

своими семьями. Соседи называют их “братья Гольдманы”. Между ними всего год разницы, оба 

стремятся быть лучшими во всем. Их редко можно увидеть по отдельности. Они делятся всем, а 

субботними вечерами ездят вдвоем в Нью-Йорк, на Первую авеню. Их всегда можно найти у 

Шмульки Бернстайна, в первом кошерном китайском ресторане Нью-Йорка. Сидя на высоких 

стульях в китайских шапочках на голове, они пишут лучшие страницы своей молодости, 

совершают свои самые прекрасные подвиги. 

* * * 

Прошли десятилетия, и все изменилось. 

 

От зданий семейной фирмы не осталось и следа. По крайней мере от тех, какими они были. 

Часть из них срыли, а другие стоят заброшенными: с тех пор, как ассоциация окрестных 

жителей заблокировала проект постройки жилья на их месте, они превратились в 

развалины. Фирму “Гольдман и К 

о 

” купила в 1985 году технологическая компания “Хейендрас”. 

 

Мест, где проходила их молодость, тоже больше нет. Нет ресторана Шмульки Бернстайна: на 

его месте на Первой авеню теперь модерновый богемный ресторан, где подают отменные 

сэндвичи с жареным сыром. Все, что осталось от прошлого, – это висящее у входа в ресторан 

старое фото заведения. На нем двое похожих мальчиков-подростков в китайских шапочках 

восседают на высоких стульях. 

Если бы бабушка Рут не рассказала мне, как были близки мой отец и дядя Сол, мне бы это и в 

голову не пришло. Сцены, которые разворачивались перед моими глазами в Балтиморе на День 

благодарения или во время зимних каникул во Флориде, казалось, вообще не имели ничего 

общего с рассказами об их детстве. В моих глазах они были настолько непохожи, насколько это 

вообще возможно. 

Я прекрасно помню наши семейные поездки в Майами. Отец с дядей Солом всегда 

договаривались заранее, в каком ресторане мы будем ужинать, и обычно выбирали из примерно 



одинаковых, где нам всем нравилось. Счет за ужин, несмотря на протесты дедушки, оплачивали 

поровну дядя Сол с отцом – во имя абсолютного братского равенства. Но иногда, примерно раз 

за лето, дядя Сол вел нас всех в ресторан высшего разряда. Он заранее предупреждал: “Я 

приглашаю”. Для всех слегка взбудораженных Гольдманов это означало, что моим родителям 

этот ресторан не по карману. Обычно все приходили в восторг: Гиллель, Вуди и я радовались, 

что пойдем в новое место; бабушка с дедушкой, со своей стороны, ликовали главным образом 

из-за разнообразного меню, красивой солонки, отличной посуды, льняных салфеток, мыла в 

туалете или светозарных автоматических писсуаров. Только мои родители были недовольны. 

Каждый раз я слышал, как мать перед походом в ресторан чертыхалась: “Мне надеть нечего, я 

же не брала вечерних платьев. Мы в отпуске, а не в цирке! Натан, ты мог бы все-таки что-то 

сказать”. После ужина, выходя из ресторана, родители слегка отставали от процессии 

Гольдманов, и мать жаловалась, что еда не стоит своих денег, а официанты слишком 

подобострастны. 

Я не понимал, почему она так относится к дяде Солу, вместо того чтобы признать его щедрость. 

Однажды я даже слышал, как она высказалась о нем совсем грубо. В то время шли разговоры о 

сокращениях в компании, где работал отец. Я ничего не знал, но родители, оказывается, чуть не 

отказались от отпуска во Флориде, чтобы отложить денег на черный день, но потом все-таки 

решили поехать, как обычно. В такие моменты я сердился на дядю Сола, потому что он унижал 

моих родителей. Он словно напускал на них денежную порчу, и они уменьшались в размерах, 

превращались в двух жалких крошечных нытиков, которым приходится притворяться, чтобы 

выйти в свет и поесть того, что им не по средствам. Видел я и горделивые взоры старших 

Гольдманов. После таких ужинов дедушка целыми днями рассказывал всем встречным и 

поперечным, как его сын, великий Сол, царь племени Балтиморов, преуспел в жизни. “Вы бы 

видели, какой ресторан! – твердил он. – Французское вино, какое вам и не снилось, мясо просто 

во рту тает. А официанты какие услужливые! Вы и глазом моргнуть не успеете, а ваш бокал уже 

снова полон”. 

На День благодарения дядя Сол покупал бабушке с дедушкой билеты на самолет до Балтимора 

в бизнес-классе. Они громко восхищались удобными креслами, отменным обслуживанием на 

борту, едой на настоящей посуде и тем, что садились в самолет раньше остальных пассажиров. 

“Посадка вне очереди! – торжествующе восклицал дедушка, повествуя нам о своих путевых 

подвигах. – И не потому, что мы старые и немощные, а потому, что благодаря Солу мы важные 

клиенты!” 

Всю жизнь я видел, как бабушка с дедушкой превозносят дядю. Любой его выбор был 

совершенством, всякое слово – истиной. Тетю Аниту они любили как собственную дочь; они 

поклонялись Балтиморам. У меня в голове не укладывалось, что целых двенадцать лет дедушка 

и дядя Сол не разговаривали! 

Помню и наши семейные выезды во Флориду до появления “Буэнависты”, в те времена, когда 

мы все жили в квартире старших Гольдманов. Часто наши самолеты приземлялись почти 

одновременно, и в квартиру мы приезжали вместе. Бабушка с дедушкой, открыв дверь, всегда 

первым целовали дядю Сола. Потом говорили нам: 

– Идите, дорогие, поставьте чемоданы. Дети, вы будете жить в гостиной, Натан и Дебора – в 

комнате с телевизором, а вы, Сол и Анита, – в гостевой комнате. 

Каждый год они объявляли спальные места так, словно это результаты лотереи, но каждый год 

повторялась одна и та же история: дядя Сол с тетей Анитой удостаивались гостевой комнаты со 

всеми удобствами и большой кроватью, рядом с ванной, а моих родителей отправляли на 

раскладной диван в тесной комнатушке, где бабушка с дедушкой смотрели телевизор. В моих 

глазах эта комната была двойным бесчестьем. Во-первых, потому, что Банда Гольдманов втайне 

окрестила ее “вонючкой” из-за стойкого затхлого запаха (дедушка с бабушкой никогда не 

включали там кондиционер). Каждый год Вуди с Гиллелем, свято верившие в случайное 

распределение постелей, тряслись при мысли, что им придется там спать. И я видел, как в 

минуту, когда дедушка объявлял выигрыши, они, держась за руки, молили небеса: “Только не 

вонючку! Пожалуйста, только не вонючку!” Они так и не поняли, что пытка “вонючкой” 

предназначалась моим родителям: жить в ней всегда выпадало им. 

Второе бесчестье было связано не с самой комнатой, а с тем, что рядом не было туалета. А 

значит, моим родителям, если им вдруг приспичит ночью, приходилось идти через гостиную, 

где спали мы, Банда Гольдманов. Моя мать, всегда кокетливая и изящная, никогда не 



показывалась мне неодетой. Помню, как по воскресеньям за завтраком мы с отцом подолгу 

ждали ее за столом. Я спрашивал, где мама, а отец неизменно отвечал: “Прихорашивается”. Я 

представлял себе, как во Флориде она посреди ночи идет в туалет через комнату в противной 

мятой ночной рубашке и с всклокоченными волосами. Мне эта сцена казалась унизительной. 

Однажды ночью, когда она проходила мимо нас, подол ее ночной рубашки задрался, так что 

были видны голые ягодицы. Мы все трое сделали вид, будто спим, но я знаю, что Гиллель с 

Вуди видели ее: когда она заперлась в туалете, они, убедившись, что я сплю – но я не спал, – 

прыснули и стали над ней насмехаться. Я долго ненавидел ее за то, что она показалась голой и 

лишний раз осрамила Монклеров, спавших в “вонючке” и разгуливающих по ночам нагишом, 

тогда как дядя Сол с тетей Анитой появлялись из своей комнаты с ванной всегда чистенькими и 

одетыми. 

А еще во Флориде мне случалось тайком наблюдать постоянные конфликты между родителями 

и дядей Солом. Однажды я услышал, как отец, думая, что они с дядей одни в гостиной, резко 

сказал ему: 

– Ты мне не сказал, что покупаешь родителям билеты в бизнес-классе. Такие решения в 

одиночку не принимают. Сколько я тебе должен? Я выпишу чек. 

– Брось, не стоит. 

– Нет, я хочу заплатить свою долю. 

– Правда, не бери в голову. До такого я еще не дошел. 

“До такого я еще не дошел”. Лишь годы спустя я понял, что бабушка с дедушкой никогда не 

смогли бы прожить на скудную ренту, которую дедушка получал после краха его фирмы, и что 

своей жизнью во Флориде они были обязаны исключительно щедрости дяди Сола. 

Каждый раз, возвращаясь после Дня благодарения, я слышал, как мать перечисляла свои 

претензии к дяде Солу. 

– Конечно, он может выпендриваться и покупать вашим родителям билеты в бизнес-класс. У 

нас нет таких денег, он же должен понимать! 

– Он отказался брать у меня чек, он за все заплатил, – защищался отец. 

– Конечно, это же такие мелочи! Ну и ну! 

Я не любил эти возвращения в Монклер. Мне не нравилось, что мать плохо отзывается о 

Балтиморах. Не нравилось слышать, как она их хает, бранит их невероятный дом, их стиль 

жизни, их вечно новые машины, как она ненавидит все, к чему меня так тянуло. Долгое время я 

считал, что матери просто обидно за собственную семью. И только потом я понял смысл фразы, 

которую она бросила однажды отцу и которая отозвалась лишь годы спустя. Никогда не забуду, 

как на обратном пути из Балтимора она сказала: 

– Ты что, не понимаешь? Он имеет все, что имеет, только благодаря тебе! 
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Тогда, в апреле 2012 года, я наводил порядок в дядином доме и нечаянно опрокинул на себя 

чашку кофе. Чтобы последствия были не так заметны, я стянул с себя футболку и замыл 

испачканное место. Потом, полуголый, повесил ее сушиться на террасе. Эта сцена напомнила 

мне, как дядя Сол развешивал белье на веревке, натянутой за домом. Так и вижу, как он 

вынимает чистое белье из стиральной машины, кладет в пластмассовый бак и несет на улицу. 

От белья исходит приятный запах кондиционера. Просохшую одежду он неумело гладил сам. 

К моменту переезда в Коконат-Гроув у него еще оставались весьма значительные средства. Он 

нанял домработницу, Фернанду, она приходила трижды в неделю, прибирала в доме, радуя его 

живыми цветами и ароматическими травами, готовила ему еду и стирала белье. 

Через несколько лет он потерял все, и ему пришлось отказаться от ее услуг. Я уговаривал дядю 

Сола не увольнять ее, обещал платить ей, но он не желал ничего слушать. Чтобы вынудить его 

согласиться, я заплатил Фернанде вперед за полгода, но когда она пришла, он выставил ее вон, 

даже не впустив в дом. 

– Мне больше нечем оплачивать ваши услуги, – заявил он ей через дверь. 

– Но меня мистер Маркус прислал. Он мне уже заплатил. Если вы не даете мне работать, 

получается, что я вашего племянника обворовала. Вы же не хотите, чтобы я воровала у вашего 

племянника, а? 

– Договаривайтесь с ним, как знаете, это ваше дело. А я прекрасно обойдусь сам. 



Она в слезах позвонила мне прямо с его террасы. Я сказал, чтобы деньги за полгода она 

оставила себе и спокойно поискала новое место. 

После ухода Фернанды я взял за правило каждую неделю относить свое белье в прачечную. Я 

умолял дядю Сола позволить брать заодно и его вещи, но он был слишком горд и не желал 

никаких одолжений. Хозяйство он тоже вел сам. Когда я гостил у него, он ждал, когда я 

отлучусь, и возился по дому. Вернувшись из магазина, я находил его за мытьем полов, мокрого 

от пота. 

– Приятно, когда в доме чисто, – рассуждал он с улыбкой. 

Однажды я сказал: 

– Мне неудобно, что ты не даешь мне тебе помочь. 

Он оторвался от мытья окон и повернулся ко мне с тряпкой в руках: 

– Тебе неудобно, что ты мне не помогаешь или что я при тебе занимаюсь уборкой? Считаешь, 

что это меня унижает? Где тот великий, кому зазорно помыть собственный туалет? 

Он угадал. И я понял, что он прав. Меня одинаково восхищал и дядя Сол – миллионер, и дядя 

Сол, выходящий с полными сумками из супермаркета. Дело было не в богатстве, а в 

достоинстве. Сила и красота дяди заключались в невероятном чувстве собственного 

достоинства; именно оно возвышало его над другими людьми. И отнять у него это достоинство 

оказалось не под силу никому. Наоборот, с годами оно только крепло. Но, глядя, как он моет 

полы, я невольно вспоминал времена Гольдманов-из-Балтимора: целыми днями по дому в Оук-

Парке сновала целая армия прислуги, которая поддерживала его в идеальном состоянии. Мария, 

постоянная домработница, служившая у Балтиморов, еще когда мы были детьми; садовник 

Скунс, люди, следившие за бассейном и обрезавшие деревья (слишком высокие для Скунса), 

кровельщики, милая филиппинка с сестрами – они приходили по вызову и прислуживали за 

столом в День благодарения или на званых обедах. 

Из всего этого теневого люда, благодаря которому дворец Балтиморов представал во всем 

блеске, мне больше всего нравилась Мария. Ко мне она относилась очень ласково, а на день 

рождения дарила мне коробку шоколадных конфет. Я звал ее волшебницей. Благодаря ей моя 

разбросанная по всей гостевой комнате грязная одежда исчезала и в тот же вечер оказывалась у 

меня на кровати, чистая и выглаженная. Я был просто покорен ее расторопностью. У нас в 

Монклере стиркой и глажкой занималась мать. Стирала она по субботам или воскресеньям 

(когда не ходила на работу), а значит, чистые вещи я мог получить примерно раз в неделю. То 

есть мне приходилось тщательно выбирать одежду в зависимости от того, что предстояло на 

будущей неделе, чтобы не остаться в нужный день без какого-нибудь пуловера, в котором я 

собирался производить впечатление на девиц. 

Даже в университетские годы, когда я приезжал к Балтиморам на День благодарения, Мария 

умудрялась собрать все мое грязное белье и сложить его чистым на кровать. После Драмы, 

случившейся накануне Дня благодарения в 2004 году, дядя Сол больше не возвращался в Оук-

Парк. Но она приходила по-прежнему, ее верность была неколебима. 

 

 

Флорида, весна 2011 года 

 

На следующий день после ужина с бабушкой я, вернувшись с долгой пробежки, застал дядю 

Сола с пылесосом в руках. 

Накануне, в машине, он только начал вспоминать молодость, а когда мы подъехали к дому, 

прервал свой рассказ. 

– Ты мне вчера недорассказал про вас с дедушкой. 

– Там уже особо и рассказывать нечего. И вообще, прошлое есть прошлое. 

Он выдернул пылесос из розетки, скрутил шнур и убрал его в шкаф, словно все это не имело 

никакого значения. Но потом повернулся ко мне и сказал нечто поразительное: 

– Знаешь, Маркус, бабушка с дедушкой всегда предпочитали мне твоего отца. 

– Что? Какая чепуха! Они всегда так восторгались тобой! 

– Восторгались – да, возможно. Но все равно твоего отца они любили больше. 

– Да как тебе такое в голову могло прийти! 

– Могло, потому что это правда. До университета мы с твоим отцом были очень близки. Наши 

отношения осложнились после того, когда твой дед запретил мне заниматься медициной. 



– Ты хотел стать врачом? 

– Да. А дедушка не хотел. Говорил, что для семейной компании это вещь бесполезная. Зато 

твой отец хотел быть инженером, и это входило в дедушкины планы. Меня он послал в 

заштатный университет, потому что учеба там стоила недорого, и отдал все, что имел, твоему 

отцу, чтобы тот смог поехать в один из лучших университетов. Он получал образование по 

высшему разряду. Твой дед назначил его директором фирмы. А я, хоть и старший, остался на 

вторых ролях. Все, что я мог после этого делать, – это стараться поразить бабушку с дедушкой. 

И стараться забыть, что они всегда считали меня хуже твоего отца. 

– Но что же между вами произошло? – спросил я. 

Он пожал плечами, подхватил тряпку и чистящее средство и пошел мыть окна на кухне. 

 

Поскольку дядя Сол был явно не расположен к рассказам, я решил поговорить с бабушкой. Ее 

версия событий слегка отличалась от дядиной. 

– Дедушка хотел, чтобы Сол с твоим отцом вместе руководили фирмой. Он считал, что твоей 

отец справится с технической стороной дела, а у твоего дяди характер лидера. Но это было до 

ссоры между дедушкой и Солом. 

– Дядя Сол сказал, что хотел быть врачом, а дедушка не позволил. 

– Дедушка считал, что медицина – пустая трата времени и денег. 

Бабушка предложила выйти на балкон, чтобы она могла курить. Мы уселись на два 

пластиковых стула, я смотрел, как она вертит в скрюченных пальцах сигарету, подносит ко рту, 

зажигает. Она глубоко затянулась и продолжала: 

 

– Понимаешь, Марки, “Гольдман и К 

о 

” – это было дедушкино детище. Он выдержал тяжкую борьбу, чтобы довести дело до 

конца, и ясно представлял себе, как надо управлять фирмой. Он был человек очень 

широких взглядов, но в некоторых вопросах сдвинуть его с места было невозможно. 

 

В конце шестидесятых дядя Сол решил стать врачом, но не встретил понимания со стороны 

отца. 

– Столько лет учиться, чтобы что? Твоя задача на фирме – вести ее к новым рубежам. Ты 

должен учиться стратегии, коммерции, бухгалтерскому учету. Всяким таким вещам. А 

медицина – пфф! Что за дурацкая идея! 

 

Дяде Солу ничего не оставалось, как смириться. Он начал учиться на факультете 

управления в маленьком университете Мэриленда. Все изменилось, когда он выяснил, что 

родители посылают брата в Стэнфорд. Решил, что они предпочитают ему второго сына, и 

его это больно задело. Когда семья собиралась вместе, все, естественно, куда больше 

восхищались моим отцом, гордым студентом престижного университета, чем дядей с его 

второсортным учебным заведением. Дядя Сол решил показать, на что он способен. У него 

сложились прекрасные отношения с одним из преподавателей, и тот помог ему подготовить 

план развития фирмы “Гольдман и К 

о 

”. Однажды Сол приехал домой с внушительных размеров папкой и хотел все в 

подробностях изложить отцу. 

 

– У меня возникли идеи относительно расширения фирмы, – пояснил он дедушке. 

Тот взглянул на него недоверчиво: 

– Зачем ее еще расширять? Почему нельзя сохранить то, что есть? Вот оно, ваше поколение, – 

войны не видели и считаете, что все лучше всех знаете. 

– Профессор Хендрикс говорит, что… 

– Кто такой профессор Хендрикс? 

– Мой университетский преподаватель менеджмента. Он говорит, что свою фирму надо 

рассматривать только с двух сторон: чего я хочу – чтобы я съел или чтобы меня съели? 

– Так вот, твой профессор ошибается. Именно когда хочешь расти любой ценой, тогда и идешь 

ко дну. 



– Но если слишком осторожничать, вообще не вырастешь и тебя уничтожит более сильный. 

– Этот твой профессор создал хоть одну фирму? – спросил дедушка. 

– Насколько я знаю, нет, – ответил дядя Сол, понурив голову. 

– А я – да! И дела в моей фирме идут прекрасно. Твой профессор разбирается в медицинском 

оборудовании? 

– Нет, но… 

 

– Ох уж этот университетский люд, все бы им теории строить. Твой профессор не основал 

ни одной фирмы, ничего не понимает в медицинском оборудовании, а хочет меня учить, 

как руководить “Гольдман и К 

о 

”. 

 

– Да нет, ничего подобного, – урезонивал его дядя Сол, – у нас просто возникла пара идей. 

– Идей? И что за идеи? 

– Надо торговать нашей аппаратурой не только в Нью-Джерси, но и в других регионах. 

– Мы уже сейчас можем обеспечить поставки куда угодно. 

– А клиентура есть? 

– Не то чтобы много. Но мы уже давно ведем речь о том, что надо открывать филиал на 

Восточном побережье. 

– Вот именно, ты про это говорил, еще когда мы детьми были, а дело так и не сдвинулось. 

– Рим не в один день строился, Сол! 

– Профессор Хендрикс считает, что единственный способ расширить охват фирмы – это 

открывать филиалы в других штатах. В каждом будет филиал и склад оборудования, завяжутся 

доверительные отношения с клиентами, и можно будет быстро удовлетворять их запросы. 

Дедушка поморщился: 

– И на какие деньги ты собираешься открывать филиалы? 

– Надо привлекать инвесторов. Мы могли бы открыть офис в Нью-Йорке, и там кто-нибудь… 

– О-о, офис в Нью-Йорке! Это еще зачем? Секокус, штат Нью-Джерси, для тебя недостаточно 

шикарен? 

– Не в том дело, но… 

– Довольно, Сол! Я не желаю больше слушать эти глупости! Я все-таки хозяин своей фирмы 

или что? 

Прошло два года; больше дядя Сол не заговаривал с отцом о своих идеях расширения фирмы. 

Зато он заговорил о гражданских правах. Профессор Хендрикс был левым активистом, борцом 

за гражданские права. Дядя Сол помогал ему в его деятельности. В те же годы у него завязался 

роман с дочерью Хендрикса Анитой. Теперь, возвращаясь в Секокус, он рассуждал об 

“отстаивании интересов” и “активных действиях”. Вместе с профессором Хендриксом и Анитой 

он стал разъезжать по стране и участвовать в протестных маршах. Его увлечение политикой 

страшно раздражало дедушку. В результате между ними произошла ссора, после которой они 

не разговаривали двенадцать лет. 

 

Случилось это ночью, в апреле 1973 года, когда дядя Сол приехал на весенние каникулы к 

родителям в Секокус. Около полуночи дедушка, дожидаясь его, расхаживал взад-вперед по 

гостиной. Временами он брал в руки “Тайм”, а потом швырял его обратно на стол. 

Бабушка сидела наверху, в спальне. Она несколько раз просила дедушку лечь спать, но тот не 

желал ничего слушать. Он желал получить от сына объяснения. В конце концов бабушка 

уснула. И проснулась от их криков. Снизу, через пол, глухо доносился голос дедушки. 

– Сол, Сол, черт тебя раздери! Ты понимаешь, что ты делаешь? 

– Это не то, что ты думаешь, папа. 

– Я не думаю, я вижу! И вижу, что ты вляпался во всякие глупости! 

 

– Глупости? А ты, папа, понимаешь, чего ты 

не 

делаешь, когда отказываешься протестовать? 

 



Гнев дедушки был вызван фотографией на первой полосе “Тайм” – фото демонстрации, 

состоявшейся на прошлой неделе в Вашингтоне. На нем отчетливо были видны дядя Сол, тетя 

Анита и ее отец в первом ряду, с поднятым вверх кулаком. Дедушка боялся, что все это плохо 

кончится. 

– Смотри, Сол! Полюбуйся на себя! – крикнул он, швырнув газету сыну в лицо. – Знаешь, что я 

вижу на этом снимке? Неприятности! Гору неприятностей! Ты чего добиваешься? Чтобы за 

тобой из ФБР пришли? А о фирме ты подумал? Знаешь, что сделает ФБР, если сочтет, что ты 

опасен? Поломает тебе жизнь, и нам заодно. Нашлют налоговую, и фирме конец! Ты этого 

хочешь? 

– Тебе не кажется, папа, что ты делаешь из мухи слона? Мы вышли на демонстрацию за то, 

чтобы в мире было больше справедливости, ничего дурного я в этом не вижу. 

– Ваши демонстрации совершенно бесполезны, Сол! Открой глаза хоть немного! Это все плохо 

кончится, вот чего ты добьешься. Тебя в конце концов убьют! 

– Кто убьет? Полиция? Правительство? Браво, правовое государство! 

– Сол, с тех пор как ты связался с этим профессором Хендриксом и особенно с его дочкой, от 

тебя только и слышно, что про всякие гражданские права… 

– У нее есть имя, ее зовут Анита. 

– Пускай Анита. Так вот, я не желаю, чтобы ты с ней встречался. 

– Но почему, папа? 

– Потому что она плохо на тебя влияет! С тех пор как ты с ней встречаешься, ты попадаешь 

черт знает в какие ситуации! Без конца разъезжаешь по побережью на всякие демонстрации. 

Хорош ты будешь, если завалишь экзамены, потому что все время готовил листовки и плакаты, 

вместо того чтобы учиться. Подумай о будущем, Господом Богом прошу! Твое будущее здесь, 

на фирме. 

– Мое будущее с ней. 

– Не говори ерунды. Это ее папаша тебе мозги промыл! С чего это ты вдруг стал великим 

защитником гражданских прав? Что такое случилось? 

– Ее отец тут ни при чем! 

Бабушка слышала, что голоса звучат все яростнее, но не осмелилась спуститься. Она думала, 

что откровенный разговор пойдет на пользу обоим. Но их спор перерос в настоящую ссору. 

– Не понимаю, почему ты никак не хочешь доверять мне, папа. Почему тебе вечно надо все 

держать под контролем? 

– Сол, ты совсем спятил! Тебе не приходит в голову, что я просто за тебя волнуюсь? 

– Волнуешься? Правда? И что тебя волнует? Кому перейдет фабрика? 

– Я волнуюсь, потому что ты ввязался во все эти истории с гражданскими правами и в один 

прекрасный день пропадешь! 

– Пропаду? Да, именно это я и сделаю! Мне осточертело выслушивать твои вздорные бредни! 

Ты хочешь всем руководить! Всем командовать! 

– Сол, прекрати разговаривать со мной в таком тоне! 

– Тебя же, кроме Натана, все равно ничего не интересует. Ты только с ним и считаешься. 

– У Натана хотя бы нет всех этих нелепых идей, которые нас всех погубят! 

– Нелепых? Я хочу трудиться на благо фирмы, но ты же не желаешь меня слушать! Ты так и 

останешься торговцем пылесосами! 

– Что ты сказал?! – заорал дедушка. 

– Что слышал! Я больше не желаю иметь ничего общего с твоей убогой фирмой! Мне без тебя 

лучше! Я сваливаю! 

– Сол, ты переходишь всякие границы! Предупреждаю: если ты сейчас выйдешь за дверь, 

можешь не возвращаться! 

– Не волнуйся, я ухожу! Ноги моей больше не будет в этом долбаном Нью-Джерси! 

Бабушка выбежала из спальни и кубарем скатилась по лестнице, но было уже поздно: дядя Сол 

хлопнул входной дверью и уже сидел в машине. Она босиком выскочила на улицу, она умоляла 

его не уезжать, но он нажал на газ. Она пробежала несколько метров за машиной, но поняла, 

что он не остановится. Он уехал навсегда. 

Дядя Сол сдержал слово. При жизни дедушки он ни разу больше не приехал в Нью-Джерси. Он 

вернулся туда только после его смерти, в мае 2001 года. Бабушка, сидя на балконе в клубах 

табачного дыма, на фоне тучи чаек, мечущихся над океаном, рассказала, что в тот день, когда 



она позвонила дяде Солу и сообщила о смерти дедушки, он первым делом отправился не во 

Флориду. Он кинулся в родной Нью-Джерси, откуда сам себя изгнал на все эти годы. 
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Лео, видевшего, как я каждое утро уезжаю из Бока-Ратона, одолело любопытство, и он начал 

ездить со мной в Коконат-Гроув. Помогать он мне не стал. Все, что ему было нужно, – это 

побыть в моем обществе. Он устраивался на террасе, в тени мангового дерева, и всякий раз 

повторял: “До чего же тут хорошо, Маркус!” Мне тоже с ним было хорошо. 

Дом постепенно пустел. 

Иногда я привозил домой коробку с вещами, которые хотел оставить себе. Лео совал в нее нос и 

говорил: 

– Маркус, ну зачем вам это старье? У вас великолепный дом, а вы его превращаете в какую-то 

барахолку. 

– Просто на память, Лео. 

– Память, она в голове. А все прочее – ненужный хлам. 

 

Оторвался я от разборки дядиных вещей всего один раз – чтобы съездить на несколько дней в 

Нью-Йорк. Я почти закончил свои дела в Коконат-Гроув, и тут позвонил мой агент: он добился, 

чтобы я принял участие в популярном телевизионном шоу. Съемки должны были состояться на 

этой неделе. 

– Мне некогда, – ответил я. – И потом, если они предлагают участвовать за пару дней до 

съемки, значит, у них кто-то отказался и они ищут, кем бы заткнуть дыру. 

– Или это значит, что у тебя классный агент, который устроил все как надо. 

– Ты что хочешь сказать? 

– Они записывают сразу два выпуска подряд. В первом гость ты, а во втором – Александра 

Невилл. Ваши гримерки будут рядом. 

– О! – воскликнул я. – А она в курсе? 

– Не думаю. Так что, я говорю “да”? 

– А она будет одна? 

– Слушай, Маркус, я все-таки твой агент, а не ее мамаша. Так что, да? 

– Да, – сказал я. 

 

Я взял билет на самолет до Нью-Йорка на послезавтра. Когда я собрался ехать в аэропорт, Лео 

устроил мне сцену: 

– В жизни не видел такого лентяя! Вы уже три месяца якобы пишете книгу, а все тянете резину! 

– Я всего на пару дней. 

– Да когда ж вы, наконец, возьметесь всерьез за свою чертову книгу? 

– Совсем скоро, Лео. Честное слово. 

– Маркус, такое впечатление, что вы надо мной издеваетесь. У вас, случайно, не фобия, не 

боязнь чистого листа? 

– Нет. 

– Вы мне скажете, если что? 

– Конечно. 

– Обещаете? 

– Обещаю. 

Я прилетел в Нью-Йорк накануне записи передачи. Я очень нервничал и весь вечер ходил 

кругами по квартире. 

Назавтра, перемерив бесконечное количество костюмов, я приехал на Бродвей, на телестудию, 

немного заранее. Меня провели в гримерную, и в коридоре я увидел на соседней двери ее имя. 

– А Александра уже здесь? – небрежно спросил я у провожавшего меня охранника. Он сказал, 

что пока нет. 

Я остался один в гримерке. На месте не сиделось. Ну приедет она, и что? Постучусь к ней в 

дверь? А дальше? А если она с Кевином? Хорош я тогда буду. Какой же я дурак. Мне хотелось 

сбежать. Но теперь уж поздно. Я улегся на диван и стал внимательно прислушиваться к звукам, 

доносившимся из коридора. Вдруг я услышал ее голос. Сердце у меня подпрыгнуло и 



затрепетало. Потом – звук открывшейся и закрывшейся двери. И тишина. Внезапно я 

почувствовал, что мой мобильный вибрирует. Она послала мне эсэмэску: 

 

 

Ты в соседней гримерке??? 

 

 

Я ответил одним словом: 

 

 

Да. 

 

 

Снова раздался звук открывшейся и закрывшейся двери, а потом ко мне тихо постучали. Я 

пошел открывать. Она. 

– Марки! 

– Сюрприз! 

– Ты знал, что мы записываемся в один день? 

– Нет, – соврал я. 

Я сделал шаг назад, она вошла в мою гримерку и закрыла за собой дверь. А потом вдруг 

кинулась мне на шею и крепко ко мне прижалась. Мы долго стояли обнявшись. Мне хотелось 

ее поцеловать, но я боялся все испортить. Я только взял в ладони ее лицо и смотрел в ее 

ослепительно сияющие глаза. 

– Какие у тебя планы на вечер? – вдруг спросила она. 

– Да никаких… Мы могли бы… 

– Да, – сказала она. 

Мы улыбнулись друг другу. 

Нам нужно было место, где встретиться. Ее отель отпадал: там кишмя кишели репортеры. 

Любое общественное место – тоже. Я предложил поехать ко мне. Дом с подземной парковкой, а 

оттуда можно подняться на лифте прямо в квартиру. Никто ее не увидит. Она согласилась. 

Я никогда не думал, что Александра однажды придет ко мне домой. Но, покупая квартиру на 

гонорар за свой первый роман, я думал о ней. Я хотел жить в Вест-Виллидже ради нее. И когда 

агент по недвижимости повел меня смотреть жилье, я влюбился в квартиру с первого взгляда, 

потому что знал, что ей бы она понравилась. И угадал: она пришла в восторг. Когда двери 

лифта открылись перед входом, она, не сдержав восхищения, воскликнула: 

– О боже, Марки! Как я люблю такие квартиры! 

Я был страшно горд. И возгордился еще больше, когда мы уселись на огромной, полной цветов 

террасе. 

– Ты сам ухаживаешь за растениями? – спросила она. 

– Разумеется. Я же садовник по образованию, забыла? 

Она засмеялась и с минуту любовалась громадными цветами белой гортензии, а потом 

устроилась на низком садовом диване. Я открыл бутылку вина. Нам было хорошо. 

– Как дела у Дюка? 

– Он в порядке. Знаешь, Маркус, нам вовсе не обязательно беседовать о моей собаке. 

– Знаю. Тогда как дела у тебя? 

– Неплохо. Люблю Нью-Йорк. Когда я в Нью-Йорке, у меня все хорошо. 

– Тогда зачем ты живешь в Калифорнии? 

– Потому что мне так лучше, Марки. Не хочется ходить по городу и бояться на каждом углу 

встретить тебя. Но я уже какое-то время подумываю, что надо бы купить здесь квартиру. 

– Здесь ты всегда можешь чувствовать себя как дома, – сказал я. 

И тут же пожалел о своих словах. Она грустно улыбнулась. 

– Не уверена, что Кевин горит желанием жить с тобой в одной квартире. 

– А что, Кевин все еще актуален? 

– Само собой, Маркус. Мы вместе уже четыре года. 

– Будь у вас все хорошо, вы бы уже поженились… 

– Перестань, Марки. Не устраивай мне сцен. Наверно, мне лучше уйти… 



Я злился на себя, надо же было ляпнуть такую глупость. 

– Прости меня, Алекс… Можно, мы начнем этот вечер сначала? 

– Ладно. 

С этими словами она встала и вышла с террасы. Я не понял, что она затеяла, и пошел за ней. 

Она направилась к двери, открыла ее и ушла. С минуту я стоял в полной растерянности, а потом 

звякнул звонок. Я бросился открывать. 

– Привет, Марки, – сказала Александра. – Прости, задержалась немножко. 

– Не беспокойся, все отлично. Я как раз открыл бутылку вина на террасе. И даже налил тебе. 

– Спасибо. Потрясающая квартира! Значит, вот где ты живешь? 

– Ага. 

Мы сделали несколько шагов в сторону террасы, я положил руку на ее голое плечо. Она 

обернулась, и мы молча посмотрели друг другу прямо в глаза. Между нами возникло высокое, 

восхитительное притяжение. Я нагнулся к ее губам. Она не отшатнулась. Наоборот, обхватила 

мою голову руками и поцеловала меня. 
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Флорида, весна 2011 года 

 

В последнее время дядя вдруг стал вести себя со мной как-то иначе. Держался слегка 

отчужденно. С марта 2011 года он стал регулярно встречаться с Фейт, управляющей “Хоул 

Фудс”. 

Правду я узнал позже, а тогда подумал, что у них роман. Она часто заезжала за ним домой, и 

они куда-то вместе отправлялись. Отсутствовали они долго. Иногда целый день. Дядя Сол не 

говорил, куда они едут, а я не хотел задавать вопросы. Возвращался он из своих вылазок 

нередко в дурном настроении, и я спрашивал себя, что же между ними такое произошло. 

Вскоре у меня возникло неприятное ощущение, что что-то изменилось. Непонятно почему 

Коконат-Гроув перестал быть привычным мирным оазисом. Я заметил, что дома дядя Сол легко 

выходил из себя, а это ему было совсем не свойственно. 

В супермаркете тоже все переменилось. Сикоморуса не допустили к участию в “Пой!”, и 

письмо от продюсера с отказом повергло его в уныние. Однажды, пытаясь его приободрить, я 

сказал: 

– Это только начало. Надо бороться за свою мечту, Сик. 

– Да ну, это сколько сил нужно. В Лос-Анджелесе полным-полно актеров и певцов, и все хотят 

пробиться. По-моему, у меня ничего не получится. 

– Найди что-то, чем ты отличаешься от них. 

Он пожал плечами: 

– На самом деле мне просто хочется быть знаменитым. 

– Так ты хочешь быть певцом или знаменитым? – спросил я. 

– Я хочу быть знаменитым певцом. 

– А если что-нибудь одно? 

– Тогда хочу быть известным. 

– Зачем? 

– Ну, приятно же быть известным. Разве нет? 

– Слава – это всего лишь одежда, Сикоморус. Одежда, которая в конце концов становится мала, 

или изнашивается, или ее у тебя крадут. Главное – то, какой ты голышом. 

Атмосфера в доме стала довольно мрачной. Когда я приходил в перерыв посидеть с дядей 

Солом на скамейке у магазина, он бывал задумчив и говорил мало. Вскоре я стал приходить в 

“Хоул Фудс” через день, а потом и через два дня на третий. На самом деле только Фейт могла 

заставить дядю улыбаться. Он оказывал ей маленькие знаки внимания: дарил цветы, приносил 

манго с террасы; однажды даже пригласил ее домой на обед и ради такого случая повязал 

галстук, чего я не видел уже несколько лет. Помню, в Балтиморе у него была весьма 

внушительная коллекция галстуков, но при переезде в Коконат-Гроув она куда-то делась. 

Вторжение Фейт в наши с дядей отношения слегка выбило меня из колеи. В конце концов я 

даже задался вопросом, не ревную ли я к ней, притом что должен радоваться за дядю: ведь он 



нашел человека, который отвлекает его от однообразной жизни. Я даже стал сомневаться в 

причинах, по которым езжу во Флориду. Может, это не любовь к дяде, а желание показать ему, 

что племянник из Монклера его превзошел? 

Однажды в воскресенье, когда он читал в гостиной, а я собирался покататься по Майами, чтобы 

не мешать ему устраивать свои любовные дела, я спросил: 

– Ты сегодня не встречаешься с Фейт? 

– Нет. 

Я промолчал. 

– Марки, – произнес он, – это не то, что ты думаешь. 

– Я ничего не думаю. 

 

Когда он в первый раз отгородился от меня, я решил, что он злится на мои бесконечные 

расспросы. Это случилось вечером, после ужина, когда мы, по обыкновению, мирно гуляли по 

спокойным улицам Коконат-Гроув. Я спросил: 

– Бабушка мне рассказала про вашу ссору с дедушкой. Ты из-за этого переехал в Балтимор? 

– Мой университет входил в систему университета Балтимора. Я записался на юридический 

факультет. Сказал себе, что это хорошее образование. Потом сдал экзамен, вступил в коллегию 

адвокатов Мэриленда и начал работать в Балтиморе. И мои дела быстро пошли в гору. 

– И с тех пор ты больше не встречался с дедушкой? 

– Больше двенадцати лет. Но бабушка часто приезжала повидаться с нами. 

 

Дядя Сол рассказал, что на протяжении долгих лет бабушка раз в месяц тайком выбиралась из 

Нью-Джерси на денек в Балтимор пообедать с ними. 

В 1974 году дядя Сол с дедушкой не разговаривали уже год. 

– Как ты, дорогой? – спросила бабушка. 

– Хорошо. Изучаю право, вполне успешно. 

– Так ты будешь адвокатом? 

– Думаю, да. 

– Ты бы мог приносить пользу нашей фирме… 

– Мама, не будем об этом. Пожалуйста. 

– Как дела у Аниты? 

– Хорошо. Хотела тоже с тобой повидаться, но у нее завтра экзамен, надо готовиться. 

– Знаешь, она мне очень нравится… 

– Знаю, мама. 

– И отцу тоже. 

– Не надо. Не будем о нем, пожалуйста. 

 

В 1977 году дядя Сол с дедушкой не разговаривали уже четыре года. Дядя Сол завершал учебу 

и готовился сдать экзамен на статус адвоката. Они с тетей Анитой переехали в маленькую 

квартирку в пригороде Балтимора. 

– Вам здесь хорошо? – спросила бабушка. 

– Да. 

– А ты как, Анита, все в порядке? 

– Да, спасибо, миссис Гольдман. Заканчиваю интернатуру. 

– Ей предложили место в госпитале Джона Хопкинса, – гордо сообщил дядя Сол. – Говорят, что 

хотят заполучить ее любой ценой. 

– О, Анита, это потрясающе! Я так тобой горжусь! 

– Как дела в Секокусе? – спросила Анита. 

– Отцу ужасно не хватает Сола. 

– Ему меня не хватает? – вскинулся дядя Сол. – Он же сам выставил меня за дверь. 

– Он тебя выставил или ты сам ушел? Поговори с ним, Сол. Пожалуйста, свяжись с ним. 

Он пожал плечами и заговорил о другом: 

– Как дела на фирме? 

– Все хорошо. Твой брат занимает все более высокие должности. 

 



В 1978 году дядя Сол с дедушкой не разговаривали уже пять лет. Дядя Сол только что ушел из 

адвокатского бюро, где раньше работал, и открыл свое собственное. Они с Анитой перебрались 

в крошечный домик в квартале среднего класса. 

 

– Твой брат возглавил “Гольдман и К 

о 

”, – сообщила бабушка. 

 

– Тем лучше для него. Ведь папа всегда этого хотел. Натан всегда был его любимчиком. 

– Сол, может, не надо говорить глупости? Еще не поздно вернуться… Отец будет так… 

Он прервал ее: 

– Мама, довольно. Пожалуйста, поговорим о чем-нибудь другом. 

– Твой брат скоро женится. 

– Знаю. Он говорил. 

– Хоть с ним вы общаетесь. Вы же приедете на свадьбу, правда? 

– Нет, мама. 

 

В 1979 году дядя Сол с дедушкой не разговаривали уже шесть лет. 

– Твой брат с женой ждут ребенка. 

Сол улыбнулся и повернулся к сидящей рядом Аните. 

– Мама, Анита беременна… 

– О, Сол, дорогой мой! 

 

В 1980 году дядя Сол с дедушкой не разговаривали уже семь лет. С разницей в несколько 

месяцев родились мы, Гиллель и я. 

– Смотри, это твой племянник Маркус, – сказала бабушка, вынимая из сумки фотографию. 

– Натан с Деборой на будущей неделе приедут к нам. Повидаем наконец малыша. Я так рад. 

– Ты познакомишься с кузеном Маркусом, – сказала Анита Гиллелю, спавшему в коляске. – 

Теперь у тебя есть сын, Сол, пора прекращать эти истории с твоим отцом. 

 

В 1984 году дядя Сол с дедушкой не разговаривали уже больше десяти лет. 

– Гиллель, что ты ешь? 

– Картошку фри, бабушка. 

– Ты самый милый мальчик на свете. 

– Как поживает папа? – спросил Сол. 

– Неважно. Дела на фирме очень плохи. Отец в ужасе, говорит, они скоро разорятся. 

 

 

В 1985 году дядя Сол с дедушкой не разговаривали уже двенадцать лет. Фирма “Гольдман и 

К 

о 

” стояла на пороге краха. Мой отец разработал план спасения, который предполагал 

перепродажу фирмы. Чтобы уточнить план, ему нужна была помощь, и он поехал в 

Балтимор к старшему брату, который стал адвокатом и специализировался, в частности, на 

слияниях и поглощениях. 

 

 

Спустя двадцать пять лет дядя Сол, гуляя со мной по Коконат-Гроув, рассказал, как 

однажды вечером, в мае 1985 года, они встретились втроем в красном кирпичном здании 

фирмы “Гольдман и К 

о 

” в штате Нью-Йорк. Фабрика была пуста и погружена во тьму; светилось только окно 

кабинета дедушки, который рылся в бухгалтерских книгах. Мой отец открыл дверь и тихо 

сказал: 

 

– Папа, я кое-кого привел нам в помощь. 



Когда дедушка увидел в дверном проеме дядю Сола, он разрыдался, бросился к нему и крепко 

обнял. Следующие дни они провели в офисе компании за доработкой плана перекупки. Все это 

время дядя Сол не покидал штата Нью-Йорк: он курсировал между гостиницей и фирмой, но ни 

разу не пересек границу Нью-Джерси и не заехал в родительский дом. 

 

Дядя Сол окончил свой рассказ, и мы в молчании вернулись домой. Дядя Сол вытащил из 

холодильника две бутылки воды, и мы выпили их на кухне у стойки. 

– Маркус, – сказал он, – по-моему, мне будет лучше, если ты меня на время оставишь. 

Я не сразу понял. 

– Ты хочешь сказать, сейчас? 

– Мне хочется, чтобы ты вернулся в Нью-Йорк. Мне с тобой просто замечательно, не подумай 

чего. Но мне надо немного побыть одному. 

– Ты на меня сердишься? 

– Нет-нет, нисколько. Я просто хочу немножко побыть один. 

– Я завтра уеду. 

– Спасибо. 

Назавтра с раннего утра я положил чемодан в багажник машины, поцеловал дядю и вернулся в 

Нью-Йорк. 

* * * 

Меня страшно поразило, что дядя Сол вот так взял и прогнал меня. Я решил, раз уж вернулся в 

Нью-Йорк, ненадолго повидаться с родителями. И однажды, в июне 2011 года, когда я повел 

мать ужинать в ее любимый ресторан в Монклере, мы с ней заговорили о Балтиморах. Сидели 

мы на террасе, погода стояла великолепная, и тут мать внезапно сказала: 

– Марки, насчет будущего Дня благодарения… 

– До Дня благодарения еще пять месяцев, мама. Не рановато ли его обсуждать? 

– Я знаю; но мы с отцом были бы очень рады, если бы ты приехал к нам на День благодарения. 

Мы так давно не праздновали его все вместе. 

– Я больше не праздную День благодарения, мама… 

– Ох, Марки, мне так больно, когда ты так говоришь! Тебе надо побольше жить настоящим и 

поменьше прошлым. 

– Мне не хватает Гольдманов-из-Балтимора, мама. 

Она улыбнулась: 

– Как давно я не слышала выражения “Гольдманы-из-Балтимора”. Мне тоже их не хватает. 

– Мама, не пойми неправильно, но: ты им завидовала? 

– У меня был ты, дорогой, чего же мне еще желать? 

– Я все думал про эти каникулы в Майами, у старших Гольдманов, когда дядя Сол занимал 

спальню, а вы с папой должны были спать на диване. 

Она расхохоталась: 

– Нас с папой никогда не напрягало, что мы спим в комнате с телевизором. Ты же знаешь, 

квартиру твоих бабушки с дедушкой оплачивал дядя, и мы считали совершенно нормальным, 

что он ночует в самой удобной комнате. Каждый раз перед тем, как приехать, папа звонил 

дедушке и просил поселить нас в комнате с телевизором, а Солу и Аните отдать гостевую 

комнату. И каждый раз дедушка отвечал, что Сол уже звонил и просил, чтобы брата прекратили 

селить в комнату с телевизором и отдали самую неудобную комнату ему. В конце концов 

дедушка с дядей тянули жребий. Помню, однажды Балтиморы приехали во Флориду раньше 

нас, и Сол с тетей Анитой поселились в комнате с телевизором. Не думай, вовсе не всегда мы с 

отцом там спали, далеко не всегда. 

– Знаешь, я часто спрашивал себя, а могли ли мы тоже стать Балтиморами… 

– Мы Монклеры. Так всегда было и так будет. Зачем что-то менять? Мы все непохожи, Марки, 

наверно, в этом и счастье: быть в ладу с тем, что ты есть. 

– Ты права, мама. 

Я думал, что тема закрыта. Мы поговорили о других вещах, и после ужина я отвез мать домой. 

Когда мы подъезжали, она сказала: 

– Марки, остановись-ка, пожалуйста, на минутку. 

Я затормозил: 

– Мама, с тобой все в порядке? 



Она посмотрела на меня так, как не смотрела никогда: 

– Мы могли стать Балтиморами, Марки. 

– Что ты хочешь сказать? 

– Маркус, ты не все знаешь. Когда ты был совсем маленький, дедушкину фирму пришлось 

продать, дела шли плохо… 

– Да, про это я знаю. 

– Но ты не знаешь, что в тот момент твой отец неправильно оценил ситуацию и потом долго 

себя ругал… 

– Не уверен, что понял, мама. 

– Марки, в восемьдесят пятом году, когда продали компанию, твой отец не захотел последовать 

совету Сола. И упустил возможность заработать кучу денег. 

Я долго считал, что стена между Монклерами и Балтиморами воздвиглась с годами. На самом 

деле она выросла за одну ночь или почти так. 
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В соответствии со стратегией, разработанной моим отцом и дядей Солом, фирма “Гольдман 

и К 

о 

” в октябре 1985 года была продана “Хейендрас Инк.”, крупной компании, расположенной в 

штате Нью-Йорк. 

 

Накануне продажи мой отец, дядя Сол, дедушка и бабушка встретились в Сафферне, где 

находился офис “Хейендрас”. Отец со старшими Гольдманами вместе приехали на машине из 

Нью-Джерси, дядя Сол летел самолетом до Ла-Гуардии, а там взял напрокат машину. 

Они сняли три номера в “Холидей Инн” и весь день просидели в конференц-зале – его 

предоставили в их распоряжение, – внимательно перечитывая контракты и проверяя, не 

нарушены ли какие-либо договоренности. Когда они закончили, на дворе давно стояла ночь, и 

они по инициативе дедушки отправились ужинать в ближайший ресторан. За столом дедушка 

взглянул на сыновей и взял обоих за руки. 

– Помните, как мы с вами часами сидели на скамейке и представляли себе, как будем все 

втроем управлять фирмой? 

– Ты нам даже курить разрешал, – пошутил мой отец. 

 

– Так вот, мальчики, мы это сделали. Я так долго ждал этой минуты. Первый раз мы все 

вместе распоряжаемся судьбой фирмы “Гольдман и К 

о 

”. 

 

– Первый и последний, – поправил его Сол. 

– Возможно, но, по крайней мере, это случилось. Так не будем грустить в такой вечер: выпьем! 

За эту минуту, которая наконец наступила. 

Они подняли бокалы с вином и чокнулись. Потом дедушка спросил: 

– Ты уверен, что это правильная мысль, Сол? 

– Продать нашу фирму компании “Хейендрас”? Да, это лучший выбор. Продажная цена не 

самая высокая, но либо так, либо разорение. И потом, “Хейендрас” будет расширяться, у них 

большой потенциал, они смогут развивать предприятие. Все работники получат место в 

“Хейендрас”, ты же сам так хотел, верно? 

– Да, Сол, именно так. Не хочу, чтобы кто-то остался без работы. 

– Я посчитал, после уплаты налогов вам останется два миллиона долларов, – добавил дядя Сол. 

– Знаю, – сказал дедушка. – Мы обсудили этот вопрос с твоей матерью и братом и вот что 

хотим тебе сказать: эта фирма принадлежит нам всем, четверым. Я основал ее в надежде, что 

мои сыновья встанут у ее руля, и я вам навеки признателен. Деньги от продажи будут поделены 

на три равные части. Треть нам с матерью и по трети каждому из вас. 

Повисла пауза. 



– Я не могу их принять, – произнес в конце концов дядя Сол, растроганный тем, что снова 

включен в число своих. – Я не хочу своей доли, я ее не заслужил. 

– Как ты можешь так говорить? – изумился дедушка. 

– Папа, не могу, из-за того, что произошло. Я… 

– Может, забудем об этом, а? 

– Хватит поминать прошлое, Сол, – поддержал дедушку мой отец. – Только благодаря тебе 

наши работники, и я в том числе, не остались на улице, а папе будет на что жить на покое. 

– Верно, Сол. Благодаря твоей помощи мы с твоей матерью сможем переехать куда-нибудь 

поближе к солнышку, может, во Флориду. Как всегда и мечтали. 

– А я перееду в Монклер, поближе к нашим новым офисам, – подхватил отец. – Мы нашли 

изумительный дом, со своей доли от продажи я смогу вернуть заем. Красивый дом, в красивом 

квартале, точно такой, как я хотел. 

Дедушка взял за руку бабушку, улыбнулся сыновьям и вытащил из портфеля нотариальные 

документы. 

– Я составил акт, по которому мы в равных долях владеем фирмой, – сказал он. – Средства от 

продажи будут поделены на три равные части, что составит 666 666,66 доллара каждому. 

– Больше полумиллиона, – улыбнулся мой отец. 

 

На следующее утро, на заре, дедушку с бабушкой и отца разбудил звонок дяди Сола: он 

позвонил каждому из них в номер и просил как можно быстрее спуститься к нему в 

гостиничный ресторан. Ему нужно срочно что-то им сказать. 

– Я сегодня ночью поговорил с одним своим другом, – рассказывал страшно возбужденный 

дядя Сол, прихлебывая кофе. – Он брокер на Уолл-стрит. Говорит, что “Хейендрас” – контора 

пока не очень известная, но что они будут развиваться куда быстрее, чем я думал. Говорит, что, 

по слухам, они в этом году выйдут на биржу. Вы понимаете, что это значит? 

– Не уверена, что понимаю, – ответила практичная бабушка. 

 

– Это значит, что если “Хейендрас” выйдет на биржу, стоимость предприятия вырастет в 

разы. Это правило! Предприятие, выходящее на биржу, – это предприятие с высокой 

стоимостью. Я долго размышлял, и, по-моему, нам надо договориться продавать “Гольдман 

и К 

о 

” не за наличные, а взять свою часть акциями фирмы. 

 

– И что изменится? – спросил дедушка. 

– Изменится то, что, когда “Хейендрас” выйдет на биржу, акции повысятся в цене, и наша доля 

увеличится. Наши шестьсот тысяч долларов будут стоить больше. Смотрите, тут у меня 

предложения по изменению договора, что скажете? 

Он раздал им свой проект договора, но дедушка поморщился: 

 

– Сол, ты хочешь, чтобы я вместо моей фирмы “Гольдман и К 

о 

” получил не деньги, а бумажку о том, что я владею несколькими акциями компании, о 

которой ничего не знаю? 

 

– Совершенно верно. Приведу пример. Допустим, сегодня “Хейендрас” стоит тысячу долларов, 

а ты имеешь один процент; значит, твоя доля стоит десять долларов. Но если “Хейендрас” 

выходит на биржу и все хотят инвестировать в компанию, ее стоимость молниеносно взлетает. 

Допустим, стоимость “Хейендрас” поднимается до десяти тысяч. Твоя доля сразу будет стоить 

сто долларов! Наши деньги могут вырасти в цене! 

– Мы знаем, как работает биржа, – заметила бабушка. – Но, по-моему, твой отец хочет знать, из 

чего мы будем платить за продукты и электричество. Абстрактными деньгами счета не 

оплатишь. И потом, если “Хейендрас” не выйдет на биржу или никто не захочет в нее 

вкладываться, ее акции упадут и наши деньги не будут стоить ничего. 

– В самом деле, риск есть… 



– Нет-нет, – отрезала бабушка. – Нам нужны наличные, мы с отцом не можем рисковать 

потерять все. На кону наша старость. 

– Но мой друг говорит, что это вложение века! – настаивал Сол. 

– Нет, – сказал дедушка. 

– А ты? – спросил дядя Сол моего отца. 

– Я бы тоже предпочел деньгами. Не очень я верю в эти биржевые чудеса, слишком рискованно. 

И потом, если я хочу купить тот дом в Монклере… 

Дедушка заметил во взгляде Сола разочарование: 

– Послушай, Сол, если ты вправду веришь во все эти биржевые игры, ничто тебе не мешает 

взять свою долю акциями. 

Дядя Сол так и сделал. Через год “Хейендрас” произвела на бирже сенсацию. Как мне 

объяснила мать, стоимость ее акций за один день выросла в пятнадцать раз. За несколько часов 

666 666,66 доллара дяди Сола превратились в 9 999 999,99 доллара. Дядя Сол стал обладателем 

десяти миллионов и через несколько месяцев получил их, продав свою долю. В тот год он 

купил дом в Оук-Парке. 

 

Мой отец, побывав в великолепном доме брата, поверил в благодеяния биржи. 

Окончательно убедило его заявление, сделанное в начале 1988 года Домиником Пернеллом, 

генеральным директором “Хейендрас”: тот хвастался экономическим процветанием 

предприятия и приглашал работников покупать акции. Отец собрал все, что у него осталось 

от продажи “Гольдман и К 

о 

”, и убедил дедушку последовать его примеру. 

 

– Мы тоже должны купить акции “Хейендрас”! – уговаривал он дедушку по телефону. 

– Думаешь? 

– Папа, посмотри, сколько получил Сол: миллионы! Миллионы долларов! 

– Нам надо было послушаться твоего брата, когда мы продавали фирму. 

– Еще не поздно, папа! 

Отец собрал 700 000 долларов – все сбережения, свои и дедушкины. Все их военные трофеи. На 

все деньги он купил акции “Хейендрас”, которые, по его расчетам, должны были в самом 

скором времени сделать миллионерами и их. Через неделю ему позвонил встревоженный дядя 

Сол: 

– Я только что говорил с папой, он утверждает, что ты вложил его деньги? 

– Ой, Сол, успокойся! Я всего лишь поместил капитал, как и ты. За него и за себя. В чем 

проблема? 

– И что за акции ты купил? 

– Акции “Хейендрас”, естественно. 

– Что? Сколько? 

– Не твое дело. 

– Сколько ты вложил? Я должен знать сколько! 

– Семьсот тысяч. 

– Что?! Ты совсем спятил? Это же почти все ваши деньги! 

– Ну и что? 

– То есть как “ну и что”? Это же огромный риск! 

– Послушай, Сол, когда мы продавали фирму, ты нам советовал брать свою долю в акциях, и 

был прав. Мы обратили деньги в акции сейчас. Не вижу разницы. 

– Тогда все было иначе. Случись что, папа потеряет все, что отложил на старость! Он на что 

жить будет? 

– Не волнуйся, Сол. Дай мне хоть раз поступить по-своему. 

На следующий день, к величайшему удивлению моего отца, дядя Сол появился в его кабинете в 

офисе “Хейендрас”. 

– Сол, что ты тут делаешь? 

– Мне надо с тобой поговорить. 

– А позвонить нельзя? 

– По телефону я это сказать не могу, слишком рискованно. 



– Что сказать? 

– Пойдем пройдемся немножко. 

Они вышли в парк рядом со зданием и отошли подальше. 

– Дела у компании плохи, – сказал дядя Сол отцу. 

– Что ты такое говоришь? Я в курсе финансового положения “Хейендрас”, и оно отличное, 

представь себе. Генеральный директор, Доминик Пернелл, сделал объявление, сказал нам 

покупать акции. Кстати, их курс вырос. 

– Разумеется, курс вырос, если все сотрудники ринулись их скупать. 

– Ты на что намекаешь, Сол? 

– Продавай акции. 

– Что? Ни за что на свете. 

– Слушай меня внимательно, я знаю, о чем говорю. Дела у “Хейендрас” очень плохи, цифры 

катастрофические. Пернелл не должен был говорить, чтобы вы их покупали. Тебе надо 

немедленно избавиться от акций. 

– Да что ты несешь, Сол? Не верю ни единому слову. 

– Ты что думаешь, я бы примчался из Балтимора, если бы дело не было так серьезно? 

– Ты просто бесишься, что продал акции и не можешь купить их снова. Так ведь? Хочешь, 

чтобы я тоже продал, а потом купил? 

– Нет, я хочу, чтобы ты их продал и избавился от них. 

– Может, ты перестанешь мной командовать, Сол? Ты спас папину фирму, обеспечил ему 

старость, дал работу всем его служащим: он тебя обожает, ты лучший из сыновей! Впрочем, ты 

всегда ходил у папы в любимчиках. Но тебе и этого было мало, ты еще походя сорвал джекпот. 

– Но я же вам тогда говорил: просите акции! 

– Мало тебе твоей адвокатской карьеры, громадного дома, машин? Что ты еще хочешь? 

Гендиректор лично сказал нам покупать, мы все купили! Все служащие купили! В чем 

проблема? С ума сходишь, что я тоже могу заработать денег? 

– Что? Да почему ты не хочешь меня послушать? 

– Ты всегда считал своим долгом меня уничтожить. Особенно в папиных глазах. Даже когда мы 

мальчишками на скамейке сидели, он только с тобой и говорил! Сол то, Сол сё! 

– Не говори ерунды. 

– Он только тогда и стал со мной немножко считаться, когда ты смылся. Да и то, пока вы не 

общались, он мне кучу раз давал понять, что если бы во главе фирмы был ты, дела бы шли куда 

лучше… 

– Натан, ты бредишь. Так вот, я приехал тебе сказать, что дела у “Хейендрас” плохи, показатели 

скверные, и как только это выплывет, курс акций рухнет. 

Отец на миг опешил: 

– А ты откуда знаешь? 

– Знаю. Поверь мне, умоляю. Знаю из надежного источника. Больше я сказать не могу. 

Продавай все, а главное, никому не говори. Никому, слышишь? То, что я ставлю тебя в 

известность, – серьезное преступление. Если кто-то узнает, что я тебя предупредил, у меня 

будут большие неприятности, и у вас с папой тоже. Довольно того, что продать такой объем 

акций, не вызвав подозрений, весьма сложно. Продавай по частям. И поторопись! 

Отец не внял голосу разума. Думаю, он был ослеплен той жизнью, какую брат вел в Балтиморе, 

и хотел получить свою долю. Я знаю, что дядя Сол сделал все возможное, даже съездил во 

Флориду к дедушке и просил его убедить сына продать акции. 

Дедушка даже позвонил моему отцу: 

– Натан, приезжал твой брат. Говорит, что нам надо непременно продать акции. Может, стоит 

его послушать… 

– Нет, папа, пожалуйста, поверь мне хоть раз в жизни! 

– Он сказал, что поможет вложить деньги в другие акции, самые лучшие. Сделать так, чтобы 

они принесли доход. Признаюсь, я немного беспокоюсь… 

– Пусть не лезет не в свое дело! Почему ты мне не доверяешь? Я тоже неплохо умею вести 

дела, знаешь ли! 

Думаю, у отца взыграло самолюбие. Он принял решение и хотел, чтобы с ним считались. Он не 

передумал. По убежденности или чтобы переупрямить брата – никто никогда не узнает. 

Дедушка не стал его принуждать, наверно, чтобы его не обидеть. 



 

 

Пока мать рассказывала мне все это в салоне моей машины, мне вспомнилось одно событие 

из детства. Я, семилетний мальчишка, бегу из гостиной на кухню с криком: “Мама! Мама! 

Там дядю Сола по телевизору показывают!” Это было его первое громкое дело, начало его 

славы. На экране рядом с ним был его клиент, Доминик Пернелл. Помню, я потом еще 

несколько недель с гордостью рассказывал всем встречным и поперечным, что в газетах 

написали про дядю Сола и папиного начальника. Но я не знал другого: Доминик Пернелл 

был задержан Комиссией по ценным бумагам и биржам 

[6] 

за подделку отчетности “Хейендрас”: он представил работникам блестящий баланс и, не 

дав им опомниться, перепродал им собственные акции на миллионы долларов. Суд в Нью-

Йорке приговорил его к сорока трем годам тюрьмы. Сразу после его ареста акции 

“Хейендрас” рухнули окончательно, их стоимость упала в пятнадцать раз. Компанию 

купила за бесценок влиятельная немецкая фирма, которая здравствует и поныне. 700 000 

долларов моего отца и дедушки стоили теперь всего 46 666,66 доллара. 

 

Балтимор сделался карой моего отца. Их дом, их машины, вилла в Хэмптонах, отпуск в 

Уистлере, роскошь Дня благодарения, квартира в “Буэнависте”, частный охранный патруль в 

Оук-Парке, считавший нас незваными гостями, – все напоминало ему о том, что брат добился 

успеха, а он проиграл. 

* * * 

В тот июньский день 2011 года я, поговорив с матерью, позвонил дяде Солу. Казалось, он был 

рад меня слышать. 

– Я тут обедал с мамой, – сказал я. – Она мне рассказала, как фирму продали компании 

“Хейендрас” и как папа потерял и свои сбережения, и дедушкины. 

– Как только я узнал, что твой отец купил эти акции, я всеми силами пытался уговорить его их 

перепродать. Потом твой отец упрекал меня за то, что я не обрисовал ситуацию яснее. Но ты 

должен понять: в тот момент Комиссия уже возбудила дело против Доминика Пернелла, он 

связался со мной и просил быть его защитником, я знал, что он солгал работникам и продал им 

собственные акции. Твоему отцу я этого рассказать не мог. Я знаю, насколько в нем сильно 

чувство справедливости, он бы предупредил других служащих. Их были тысячи, тех, кто, как и 

он, вложил много денег в акции собственной компании. Но если бы это выяснилось, если бы в 

Комиссии узнали, что я сообщил эти сведения твоему отцу, это бы означало верную тюрьму и 

для твоего деда, и для отца, и для меня. Я мог только умолять его продать акции, но он не 

захотел меня слушать. 

– Дедушка сердился на папу? 

– Понятия не имею. Он всегда говорил, что нет. После этого в “Хейендрас” прошла волна 

сокращений, но твой отец, по счастью, сохранил место. Зато дедушка потерял весь свой 

капитал, отложенный на старость. С того дня я ему помогал. 

– Ты помогал дедушке из-за вашей ссоры? Чтобы он тебя простил? 

– Нет, помогал, потому что он мой отец. Потому что у него не осталось ни гроша. Потому что 

свои деньги я получил благодаря ему. Не знаю, что тебе говорила бабушка про нашу ссору, но 

на самом деле это было жуткое недоразумение, а я был слишком глуп и слишком самолюбив, 

чтобы объясниться. Это у нас с твоим отцом общая черта: сначала не хотим внять голосу 

разума, а потом всю жизнь жалеем. 

– Бабушка сказала, что вы поссорились из-за твоей борьбы за гражданские права. 

– Я никогда особо не боролся за гражданские права. 

– А как же фото на первой полосе газеты? 

– Я участвовал в одной-единственной демонстрации, просто чтобы доставить удовольствие 

отцу Аниты. Он-то был убежденный активист. Мы с твоей тетей оказались вместе с ним в 

первом ряду и, по несчастью, попали на фото. Вот и все. 

– То есть как? Ничего не понимаю. Бабушка сказала, что ты был все время в разъездах. 

– Она не все знает. 

– Но чем же ты тогда занимался? И почему дедушка был уверен, что ты настолько вовлечен в 

борьбу за гражданские права? Вы же потом целых двенадцать лет не разговаривали! 



Дядя Сол уже собрался было мне все объяснить, но нас прервал звонок в его дверь. Он на 

минуту отложил трубку и пошел открывать; до меня донесся женский голос. 

– Марки, мой хороший, – сказал он, снова подойдя к телефону, – нам пока придется 

попрощаться. 

– Это Фейт? 

– Да. 

– Вы с ней встречаетесь? 

– Нет. 

– Если встречаетесь, мог бы мне сказать. Ты имеешь полное право кого-то себе найти. 

– У меня нет с ней романа, Марки. Ни с ней, ни с кем-то еще. Просто потому, что мне не 

хочется. Я любил только твою тетю и буду любить ее всегда. 
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Два дня, проведенных в Нью-Йорке в начале мая 2012 года, преобразили меня. 

– Что с вами такое, старина? – спросил Лео, увидев меня снова в Бока-Ратоне. – Вы на себя не 

похожи. 

– Мы с Александрой целовались. В Нью-Йорке, у меня дома. 

Он состроил разочарованную физиономию: 

– Полагаю, ваш новый роман от этого сильно продвинется. 

– Не надо так откровенно радоваться, Лео. 

Он улыбнулся: 

– Я очень за вас рад, Маркус. Вы мне очень нравитесь. Вы отличный парень. Будь у меня дочь, 

я бы хотел, чтобы она вышла за вас замуж. Вы заслужили счастье. 

 

С того вечера, когда мы встретились с Александрой в Нью-Йорке, прошла неделя. От нее не 

было никаких вестей. Я дважды пытался ей звонить, но безуспешно. 

Поскольку она не проявлялась, я поискал новости в интернете. И на официальной странице 

Кевина в фейсбуке обнаружил, что они уехали в Кабо-Сан-Лукас. Там были ее фотографии у 

бассейна, с цветком в волосах. Он имел наглость выставить ее личную жизнь на всеобщее 

обозрение. Его фото потом появились во всех таблоидах. И я читал: 

 

КЕВИН ЛЕЖАНДР ОПРОВЕРГАЕТ 

 

 

НЕЛЕПЫЕ СЛУХИ И ПУБЛИКУЕТ 

 

 

СВОИ ФОТО С АЛЕКСАНДРОЙ НЕВИЛЛ 

 

 

НА ОТДЫХЕ В МЕКСИКЕ 

 

Меня это страшно задело. Зачем она целовала меня, если потом уехала с ним? В конце концов 

мой агент сообщил мне последние сплетни: 

– Маркус, ты в курсе? Между Кевином и Александрой черная кошка пробежала. 

– Я видел их фото в Кабо-Сан-Лукасе, они вполне счастливы. 

– Ты видел их фото в Кабо-Сан-Лукасе. Судя по всему, Кевин хотел побыть с ней наедине и 

предложил туда съездить. Между ними уже какое-то время нелады, во всяком случае, так 

говорят. Но ей вроде бы сильно не понравилось, что он выложил их фото в соцсети. Кажется, 

она сразу вернулась в Лос-Анджелес. 

Я никак не мог проверить, правду говорит агент или нет. В следующие дни от нее по-прежнему 

не было вестей. Я закончил разбирать вещи в дядином доме. Грузчики вывезли последнюю 

мебель. Странно было видеть дом, совершенно пустой внутри. 

– И что вы теперь будете с этим домом делать? – спросил Лео, осматривая комнаты. 

– Наверно, продам. 



– Правда? 

– Да. Вы же мне сами говорили: память в голове. Думаю, вы правы. 
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Балтимор, 

 

 

18 февраля 2002 года 

 

Тетю Аниту мы похоронили на кладбище Форрест-Лейн, через четыре дня после ДТП. 

Собралась огромная толпа народа. Много незнакомых мне лиц. 

В первом ряду стояли дядя Сол с потухшим лицом и Гиллель – мертвенно-бледный, в шоковом 

состоянии. Он походил на привидение: под глазами синяки, узел галстука сполз на сторону. Я 

что-то ему говорил, но он как будто ничего не слышал. Я трогал его, но он как будто ничего не 

чувствовал. Словно под анестезией. 

Я смотрел, как гроб опускают в яму, и не верил. Казалось, что это все не взаправду. Что в 

деревянном гробу, на который мы бросаем комья земли, лежит не тетя Анита, не моя любимая 

тетя. Я ждал, что она вот-вот приедет и присоединится к нам. Хотел, чтобы она прижала меня к 

себе, как в детстве, когда я приезжал в Балтимор, а она встречала меня на вокзале и говорила: 

“Ты мой самый любимый племянник”. Я тогда краснел от счастья. 

Тетя Анита умерла мгновенно. Фургон, сбивший ее, не остановился. Никто ничего не видел. Во 

всяком случае, ничего такого, что могло бы помочь полиции – у нее не было ни единой зацепки. 

После наезда Вуди бросился к ней, пытался ее оживить, но она уже не дышала. Осознав, что она 

умерла, он завыл, прижимая ее к себе. Патрик в смятении стоял на тротуаре. 

 

Среди тех, кто стоял у могилы, не было ни Патрика, ни Александры. Патрик не приехал потому, 

что все произошло у его дома, а Александра – чтобы присутствие кого-то из Невиллов на 

похоронах не вызвало скандал. 

Вуди наблюдал за нами издали, спрятавшись за деревом. Мне сперва показалось, что он не 

пришел. Все утро я пытался ему дозвониться, но тщетно, его телефон был выключен. Я заметил 

его силуэт, когда церемония подходила к концу. Узнал его сразу, даже издалека. Гости как раз 

направлялись к парковке: всех пригласили в дом в Оук-Парке на поминки. Я стал незаметно 

пробираться в глубь кладбища. Вуди увидел, что я иду к нему, и бросился бежать. Я помчался 

за ним. Он прибавил ходу, и мне пришлось скакать как полоумному среди могил; ботинки 

скользили по грязи. Поравнявшись с ним, я хотел схватить его за руку, но потерял равновесие и 

увлек его за собой. Мы оба повалились на землю и покатились по мокрой жухлой траве. 

Он вырывался. Он был несравненно сильнее меня, но я в конце концов уселся на него верхом и 

схватил его за шиворот: 

– Твою мать, Вуди! Хватит уже херней страдать! Ты куда провалился? От тебя три дня ни слуху 

ни духу. И на звонки не отвечаешь! Я думал, ты умер! 

– Лучше бы я умер, Маркус. 

– Тебе не стыдно такую чушь нести? 

– Это я ее убил! 

– Да не убивал ты ее! Это несчастный случай. 

– Маркус, оставь меня, пожалуйста! 

– Вуди, что случилось в тот вечер? Что ты делал у Патрика? 



– Мне надо было с кем-то поговорить. А кроме него, было не с кем. Когда я поднялся к нему в 

квартиру, то понял, что у него свидание на День святого Валентина. Цветы, шампанское. Уйти 

он мне не дал, сказал, чтобы я немножко подождал. Я понял, что его гостья спряталась где-то в 

комнатах, пока я не уйду. Мне сначала это все показалось даже забавным. А потом я увидел на 

кресле в гостиной ее пиджак. У него в гостях была тетя Анита. 

Я не верил своим ушам. Значит, слухи, гулявшие по Оук-Парку, были правдой. Значит, тетя 

Анита ушла от дяди Сола из-за него. 

– Но что такого случилось, что ты понесся к Патрику в одиннадцать часов вечера? Ты не все 

мне сказал, я же чувствую. 

– Поссорился с Гиллелем. Чуть не подрались. 

Я никак не мог себе представить, чтобы Вуди с Гиллелем могли поссориться и тем более 

подраться. 

– А из-за чего поссорились? 

– Не из-за чего, Маркус. А теперь оставь меня в покое. Мне надо побыть одному. 

– Нет, я тебя одного не оставлю. Ты почему мне не позвонил? Почему ты сказал, что тебе не с 

кем было поговорить, кроме Патрика? Ты же знаешь, я всегда с тобой. 

– Ты всегда со мной? Да неужели? Все уже давно не так, Маркус. Мы дали друг другу клятву в 

Хэмптонах, помнишь? Что мы все отказываемся от Александры. Ты эту клятву нарушил, 

Маркус, ты предал всех нас. Предпочел Банде девушку. Думаю, в тот вечер ты ее трахал. 

Всякий раз, когда ты ее трахаешь, всякий раз, когда ты к ней прикасаешься, ты предаешь нас, 

Маркус. 

Я изо всех сил старался делать вид, что ничего не слышу. 

– Я тебя не брошу, Вуди. 

Он решил избавиться от меня силой. Молниеносным жестом сдавил мне пальцами гортань, 

перекрыв дыхание. Я покачнулся, он высвободился из моей хватки и встал, оставив меня 

кашлять на земле. 

– Забудь меня, Маркус. Я больше не имею права жить на свете. 

Он кинулся бежать, я за ним, но успел лишь увидеть, как он садится в машину с 

коннектикутскими номерами. Машина быстро скрылась из виду. За рулем была Коллин. 

 

Я вернулся к дому Балтиморов. Кое-как припарковался: вся улица была заставлена 

автомобилями гостей. Заходить не хотелось. Во-первых, не стоило появляться на людях потным 

и в перепачканном грязью костюме, но главное, не было никакого желания смотреть на 

безнадежно одиноких дядю Сола и Гиллеля в окружении сочувствующего люда, всей этой 

публики, что с набитым ртом повторяет заученные фразы (“Время все лечит…”, “Нам будет ее 

не хватать…”, “Какая трагедия…”) и немедленно кидается к столу, боясь, что ей не хватит 

птифуров и десертов. 

Я с минуту посидел в машине, глядя на спокойную улицу. В голове теснились воспоминания. И 

тут появилась черная “феррари” с номерами штата Нью-Йорк: Патрику Невиллу хватило 

наглости приехать. Он остановился у противоположного тротуара и на миг затаился в машине. 

Меня он не видел. В конце концов я вылез и в бешенстве направился к нему. Заметив меня, он 

тоже вышел. Выглядел он ужасно. 

– Маркус, – произнес он, – хорошо, что я вижу кого-то, кто… 

Я не дал ему закончить фразу и приказал: 

– Вон отсюда! 

– Маркус, подожди… 

– Убирайтесь! 

– Маркус, ты не знаешь, что произошло. Позволь я объясню… 

– Убирайтесь! – заорал я. – Убирайтесь, нечего вам тут делать! 

На шум из дома Балтиморов стали выходить гости. К нам подбежали моя мать с дядей Солом. 

Вскоре на улице уже толпилась кучка зевак с бокалами в руках и во все глаза таращилась на 

нас, дабы ни в коем случае не пропустить такую сцену – племянник наказывает любовника 

тетки. Я натолкнулся на осуждающий взгляд матери, увидел бессильные глаза дяди, и мне стало 

ужасно стыдно. Патрик попытался объясниться со всеми сразу. 

– Это не то, что вы думаете! – повторил он. 

Ответом ему были лишь полные презрения взгляды. Он сел в машину и уехал. 



Все вернулись в дом, и я с ними. На крыльце призрак Гиллеля, наблюдавший всю сцену, 

посмотрел мне прямо в глаза и сказал: 

– Надо было набить ему морду. 

Я все время просидел на кухне, за стойкой. Рядом плачущая Мария наполняла подносы 

закусками, а сестры-филиппинки носили туда-сюда чистую посуду. Никогда дом не казался мне 

таким пустым. 

* * * 

После похорон мои родители пробыли в Балтиморе два дня, потом им надо было возвращаться 

в Монклер. Меня обратно в университет не тянуло совсем, и я остался в Балтиморе еще на 

несколько дней. 

Каждый вечер мы разговаривали с Александрой. Чтобы Гиллель меня не застукал, я говорил, 

что мне нужно в магазин, и брал машину дяди Сола. Покупал себе кофе навынос в ближайшем 

“Данкин Донатс”, находившемся достаточно далеко от дома, чтобы никто меня не заметил. 

Ставил машину на парковку, откидывал спинку сиденья и звонил ей. 

Один ее голос врачевал мои раны. Разговаривая с ней, я чувствовал себя сильнее и крепче. 

– Марки, мне бы так хотелось быть с тобой рядом. 

– Знаю. 

– Как Гиллель и твой дядя? 

– Не очень. Ты отца видела? Он говорил про нашу стычку? 

– Не волнуйся, Марки, он прекрасно все понимает. В такие минуты у всех нервы на пределе. 

– Он не мог кувыркаться с кем-нибудь другим, а не с моей тетей? 

– Марки, он говорит, они с ней были просто друзья. 

– Вуди сказал, что там стол был накрыт на святого Валентина. 

– Анита хотела с ним поговорить о чем-то очень важном. Это касалось твоего дяди… Ты 

сколько еще пробудешь в Балтиморе? Мне тебя не хватает… 

– Не знаю. До конца недели точно. Мне тебя тоже не хватает. 

В доме царил странный покой. Призрак тети Аниты бродил среди нас. Нереальность ситуации 

была сильнее печали. Мария бессмысленно суетилась, я слышал, как она пеняла себе (“Миссис 

Гольдман велела тебе постирать занавески”, “Миссис Гольдман была бы тобой недовольна”). 

Гиллель все время молчал. Большую часть дня он сидел у себя в комнате и глядел в окно. В 

конце концов я вытащил его пройтись в “Дейри-Шек”. Мы взяли молочные коктейли и выпили 

прямо у стойки. Потом пошли обратно к дому Балтиморов. Сворачивая на Уиллоуик-роуд, 

Гиллель сказал: 

– Это все отчасти по моей вине. 

– Что – все? – спросил я. 

– Мамина смерть. 

– Не надо так говорить… Это несчастный случай. Чертов несчастный случай. 

Но он продолжал: 

– Все из-за Банды Гольдманов. 

Я не понял, что он имеет в виду. 

– Знаешь, по-моему, нам надо попытаться друг друга поддерживать. Вуди тоже не в порядке. 

– Так ему и надо. 

– Я видел его тогда на кладбище. Он сказал, что вы в тот вечер поссорились… 

Гиллель застыл на месте и посмотрел мне прямо в глаза: 

– По-твоему, сейчас самое время это обсудить? 

Мне хотелось ответить “да”, но я не в силах был даже выдержать его взгляд. Мы молча 

двинулись к дому. 

 

В тот вечер мы с дядей Солом и Гиллелем поужинали приготовленным Марией жареным 

цыпленком. За едой никто не произнес ни слова. Наконец Гиллель сказал: 

– Завтра я уезжаю. Возвращаюсь в Мэдисон. 

Дядя Сол кивнул головой в знак согласия. Я понял, что Гольдманы-из-Балтимора 

разваливаются. Еще два месяца назад Гиллель с Вуди отлично проводили время в университете 

Мэдисона, а тетя Анита с дядей Солом были счастливой и бесспорно успешной парой. А теперь 

тетя Анита умерла, Вуди неизвестно где, Гиллель замкнулся в молчании, а для дяди Сола 



началась новая жизнь в Оук-Парке. Он решил войти в роль идеального вдовца – мужественного, 

смирившегося, сильного. 

Я пробыл в Балтиморе всю неделю и каждый день наблюдал, как соседи несли ему еду и свои 

добрые чувства. Видел, как они один за другим шли к дому Балтиморов. Как чудесно 

обнимались и расцеловывались с ним, взволнованно смотрели на него, трясли ему руку. А 

потом слышал разговоры в супермаркете, в химчистке, в “Дейри-Шек”: сплетни расползались 

как тараканы. Он был жалкий рогоносец. А его жена погибла, удирая от любовника, где ее 

вечером на святого Валентина застукал их приемный почти-сын. Создавалось впечатление, что 

история смерти Аниты известна всем до мельчайших подробностей. Все всё знали. А еще до 

меня доносились вполне откровенные намеки: 

– А он тоже хорош гусь. 

– Нет дыма без огня. 

– Мы его с той женщиной видели в ресторане. 

Оказалось, что в этой истории замешана еще и какая-то женщина. Некая Кассандра из 

теннисного клуба Оук-Парка. 

 

Я отправился в теннисный клуб. Долго искать не пришлось: при входе висел стенд с 

фотографиями и именами тренеров; среди них была женщина привлекательной наружности по 

имени Кассандра Дэвис. Мне оставалось лишь прикинуться дурачком и пококетничать с одной 

из секретарш. Выяснилось, что по совершенно случайному совпадению именно она давала 

частные уроки моему дяде и по еще более случайному совпадению сегодня не вышла на работу 

по болезни. Я выяснил адрес и решил сходить к ней домой. 

Кассандра, как я и подозревал, была вполне здорова. Поняв, что я племянник Сола Гольдмана, 

она захлопнула дверь у меня перед носом. Но поскольку я барабанил и просил открыть, она 

крикнула из квартиры: 

– Чего ты от меня добиваешься? 

– Я просто хочу попытаться понять, что случилось в моей семье. 

– Пусть Сол рассказывает, если хочет. 

– Вы его любовница? 

– Нет. Мы с ним просто однажды поужинали. Но ничего не было. А теперь у него умерла жена, 

и меня считают шлюхой по вызову. 

Я чем дальше, тем меньше понимал, что происходит. Одно было ясно: Сол что-то скрывает. Я 

не знал, что произошло между Вуди и Гиллелем, не знал, что произошло между дядей Солом и 

тетей Анитой. И теперь, спустя неделю после похорон тети Аниты, уезжал из Балтимора, так и 

не получив ответа на свои вопросы. Наутро в день моего отъезда дядя Сол проводил меня до 

машины. 

– Все будет хорошо, правда? – спросил я, крепко обнимая его. 

– Все будет хорошо. 

Я разжал руки, но он удержал меня за плечи и сказал: 

– Марки, я сделал одну нехорошую вещь. Поэтому твоя тетя и ушла. 

 

Выехав из Оук-Парка, оставив позади дядю Сола и Марию, последних обитателей дома моих 

самых прекрасных детских грез, я надолго задержался на кладбище Форрест-Лейн. Не знаю 

зачем: то ли хотел побыть с ней рядом, то ли надеялся встретить там Вуди. 

Потом я выехал на шоссе и покатил в Монклер. На нашей улице мне стало хорошо. Замок 

Балтиморов рухнул, зато маленький, но прочный домик Монклеров гордо стоял на своем месте. 

Я позвонил Александре и сказал, что приехал. Через час она уже была у моих родителей. 

Позвонила в дверь, я открыл. И, увидев ее, почувствовал такое облегчение, что все эмоции, 

которые я сдерживал в последние дни, вырвались наружу, и я разрыдался. 

– Марки… – сказала Александра, обнимая меня. – Бедный мой Марки. 
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Нью-Йорк, 

 



 

лето 2011 года 

 

События, связанные со смертью тети Аниты, отозвались эхом девять лет спустя, в августе 2011 

года, когда дядя Сол позвонил мне и попросил съездить посмотреть, как снимают его имя со 

стадиона университета Мэдисона. 

С тех пор как в июне он прогнал меня из своего дома, я жил в Нью-Йорке. Он переехал в 

Коконат-Гроув пять лет назад, и в этом году я впервые должен был провести лето не у него во 

Флориде. Как раз тогда у меня и зародилась идея купить там дом: если мне нравится во 

Флориде, значит, нужно иметь во Флориде свое собственное пристанище. Хорошо бы найти 

себе дом и спокойно писать – вдали от нью-йоркской суеты, но неподалеку от дяди. До сих пор 

я исходил из того, что мои приезды доставляют ему удовольствие, но сейчас подумал, что ему, 

наверно, тоже нужно место, чтобы жить своей жизнью, без племянника на шее. Его вполне 

можно понять. 

Но странное дело: он почти не давал о себе знать. Совершенно на него не похоже. Между нами 

всегда существовала тесная связь, а после смерти тети Аниты и после Драмы мы сблизились 

еще больше. Пять лет я регулярно отправлялся на юг по Восточному побережью, чтобы 

скрасить его одиночество. Почему он вдруг сжег все мосты? Каждый день я задавался 

вопросом, не допустил ли я какой-то оплошности. Может, это связано с Фейт, управляющей 

супермаркетом, с которой, как я подозревал, у него роман? Может, он стесняется? Считает, что 

изменяет жене? Но жена умерла девять лет назад, он в полном праве с кем-то встречаться. 

Он прервал свое молчание лишь два месяца спустя, послав меня на стадион в Мэдисоне. 

Назавтра после того, как его имя оттуда исчезло, у нас состоялся долгий телефонный разговор, 

и я понял, что именно Мэдисон стал сердцевиной механизма, погубившего Балтиморов. 

Мэдисон был ядом. 

– Дядя Сол, – спросил я его по телефону, – что происходило все эти годы в Мэдисоне? Зачем 

надо было десять лет спонсировать стадион? 

– Затем, что я хотел, чтобы на нем значилось мое имя. 

– Но зачем? Это совсем на тебя не похоже. 

– Почему ты спрашиваешь? Ты что, собрался наконец написать обо мне книгу? 

– Не исключено. 

Он рассмеялся: 

– Вообще-то, когда Гиллель с Вуди уехали в Мэдисон, это стало началом конца. В первую 

очередь конца нашей с твоей тетей семьи. Знаешь, мы с ней так любили друг друга… 

Дядя в общих чертах рассказал, как он, Гольдман-из-Нью-Джерси, встретил тетю Аниту и 

рядом с ней сделался Гольдманом-из-Балтимора. Вспомнил, как они познакомились, когда он в 

конце шестидесятых поехал учиться в Мэриленд. Отец тети Аниты, профессор Хендрикс, 

преподавал там экономику, и дядя Сол у него учился. 

Отношения у них сложились прекрасные, и когда дядя Сол попросил его помочь с одним 

проектом, профессор Хендрикс охотно согласился. 

Имя Сола так часто звучало в семье Хендриксов, что однажды вечером миссис Хендрикс, мать 

Аниты, даже спросила: 

– Да кто же такой этот Сол? Только про него и слышу. Я скоро ревновать к нему буду… 

– Сол Гольдман, мой студент, дорогая. Еврей из Нью-Джерси, у его отца фирма по 

производству медицинского оборудования. Очень мне нравится этот мальчик, далеко пойдет. 

Миссис Хендрикс потребовала, чтобы Сола пригласили к ним на ужин; случилось это на 

следующей неделе, и Анита сразу подпала под обаяние любезного и утонченного юноши. 

Чувства Аниты не остались без ответа. Сол, обычно весьма уверенный в себе, при виде нее 

терялся. Потом он пригласил ее на ужин – раз, другой. Его снова позвали к Хендриксам. Анита 

была поражена тем впечатлением, какое Сол производил на ее отца. Тот смотрел на него 

особенным взглядом – как на людей, к которым питал глубочайшее уважение. Сол стал иногда 

приходить к ним домой на выходных, чтобы поработать над проектом; по его словам, он 

собирался расширять и развивать компанию своего отца. 

 

В тот день, когда они первый раз поцеловались, шел дождь. Он отвозил ее домой на машине, и 

они попали под ливень. Он затормозил, немного не доезжая до дома Хендриксов. По крыше 



машины с грохотом лупили струи дождя, и Сол предложил переждать. “По-моему, это 

ненадолго”, – заявил он тоном знатока. Через несколько минут дождь хлынул с удвоенной 

силой. По ветровому стеклу и окнам струились потоки, скрывая их с Анитой от любопытных 

глаз. Сол погладил ее пальцы, она взяла его за руку, и они поцеловались. 

С того дня они целовались по крайней мере один раз в день на протяжении тридцати пяти лет. 

 

Помимо учебы в медицинском институте Анита работала продавщицей в “Дельфино”, довольно 

известном вашингтонском магазине галстуков. Хозяин его был редкой скотиной. Дядя Сол 

иногда заходил ее проведать – вернее, заскакивал буквально пулей и только тогда, когда в 

магазине не было ни единого покупателя. Но хозяин все равно отпускал презрительные 

замечания и твердил Аните: “Я вам деньги плачу не за то, чтобы вы тут флиртовали”. 

И вот дядя Сол, чтобы его позлить, стал покупать галстуки: выходило, что его присутствие в 

магазине совершенно законно. Входил, делая вид, что они с Анитой незнакомы, бросал ей 

“Добрый день, мисс” и просил помочь с выбором. Иногда быстро принимал решение и покупал 

галстук. Но чаще всего долго колебался. Пробовал один, пробовал другой, по три раза 

перевязывал узел, просил у Аниты прощения за свою медлительность, а та закусывала губу, 

чтобы не расхохотаться. Хозяин, глядя на весь этот цирк, бесился, но помалкивал: покупателя 

упускать не хотелось. 

Анита умоляла Сола больше не приходить – денег у него и так было мало, а он спускал все на 

никому не нужные галстуки. Но тот отвечал, что, наоборот, еще никогда не находил своим 

деньгам лучшего применения. Что он будет хранить эти галстуки всю жизнь. И когда тетя 

Анита долгие годы спустя предлагала выбросить старые галстуки, висевшие в их большом доме 

в Балтиморе, он страшно возмущался и говорил, что с каждым у него связано отдельное 

воспоминание. 

 

 

Наконец Сол счел, что довел до ума проект перезапуска “Гольдман и К 

о 

”, и решил представить его отцу. Накануне поездки в Нью-Джерси он отрепетировал перед 

Анитой свои доводы – хотел убедиться, что все пройдет отлично. Но назавтра Макс 

Гольдман не захотел даже слушать о расширении компании. Сол получил отказ в 

рассмотрении дела, и его это страшно уязвило. Вернувшись в Мэриленд, он даже не 

осмелился рассказать отцу Аниты, что его послали куда подальше. 

 

 

Профессор Хендрикс был убежденным борцом за гражданские права. Сол сочувствовал его 

борьбе, хоть и не был активистом. Иногда он ходил вместе с ним куда-нибудь на собрание или 

на демонстрацию, главным образом потому, что видел в этом способ отблагодарить его за 

помощь в подготовке своего проекта. Но вскоре обнаружил, что может извлечь из этого пользу 

совсем иного толка. 

 

В то время всю страну охватили протестные настроения; демонстрации шли почти везде – 

против войны, против расовой сегрегации, против правительства. Студенты из всех 

университетов организовывали автобусные поездки в разные штаты, дабы увеличить число 

протестующих, и Сол, не имея ни денег, ни поддержки отца для финансирования своих 

идей по развитию “Гольдман и К 

о 

”, получил благодаря демонстрациям возможность бесплатно разъезжать по стране и 

изучать спрос от имени семейного предприятия. 

 

 

Географический охват его перемещений менялся в зависимости от протестного движения. 

Волнения в Кентском университете, студенческие забастовки против Никсона. Он 

тщательно готовился к каждой поездке и организовывал встречи с администрацией 

больниц, с оптовиками, с перевозчиками. Оказавшись на месте, он в суматохе выбирался из 

толпы и исчезал. Застегивал рубашку, приводил в порядок костюм, откалывал антивоенные 



значки, повязывал галстук и отправлялся на встречи. Представлялся директором по 

развитию “Гольдман и К 

о 

”, небольшой фирмы-производителя медицинского оборудования из Нью-Джерси. И 

пытался понять, каковы потребности в разных регионах, чего ждут и чем недовольны 

больницы и врачи, в какую щель может просочиться “Гольдман и К 

о 

”. Может, нужны быстрые поставки? Или они заинтересованы в качестве оборудования? В 

сервисном обслуживании? Надо ли делать склад в каждом городе? Или в каждом штате? Он 

собирал сведения о помещениях, о зарплатах, о социальных гарантиях служащих. 

Вернувшись в свою комнатку в кампусе, он складывал исписанные страницы в большую 

папку и делал разные пометки на карте страны, висевшей у него на стене. В его голове 

жила одна-единственная мысль: пункт за пунктом подготовить такой проект развития 

отцовской фирмы, которым тот смог бы только гордиться. Это станет минутой его славы – 

он превзойдет брата, всеми уважаемого инженера. Станет человеком, обеспечившим 

устойчивость и долговечность Гольдманов. 

 

Иногда вместе с ним ездила и Анита. Особенно если в демонстрации участвовал ее отец. Она 

все время шла с ним рядом и отвлекала его, уверяя, что Сол либо отстал на несколько рядов, 

либо находится во главе демонстрации, с организаторами. Под вечер они встречались в 

автобусе, и профессор Хендрикс спрашивал: 

– Где вы были, Сол, я вас сегодня не видел? 

– Такая толпа, профессор Хендрикс, такая толпа… 

 

В 1972 году их борьба достигла пика. Они участвовали во всех мероприятиях: годился и 

Уотергейт, и равенство женщин, и “Проект Ханиуэлл”, требовавший запрета противопехотных 

мин. Повод был не важен; главное, что дядя Сол получал прекрасное алиби и продолжал 

изучать рынки сбыта. На один уикенд они ехали на демонстрацию в Атланту, на следующий 

участвовали в собрании комитета за права чернокожих, а еще через неделю шли маршем по 

Вашингтону. Солу почти удалось завязать устойчивые партнерские связи с известнейшими 

университетскими госпиталями. 

Родители Сола знали, что сын вечно носится по горам, по долам, но железно уверовали в 

официальную версию – что он убежденный борец за гражданские права. Откуда им было знать, 

как все обстояло на самом деле? 

 

Весной 1973 года дядя Сол вот-вот должен был представить отцу результаты своих 

невероятных трудов во благо компании: у него были подготовлены партнерские соглашения, 

которые оставалось только подписать, имелись проверенные потенциальные сотрудники, 

списки складов, которые предстояло арендовать. А потом случилась эта лишняя демонстрация в 

Атланте, одним из организаторов которой был профессор Хендрикс. На сей раз Сол с Анитой 

всю дорогу шли вместе с ним в первых рядах. И это бы не имело никакого значения, не окажись 

их фото на первой полосе “Тайм”. Из-за этой фотографии и случилась ужасная ссора Макса 

Гольдмана с сыном. После нее они не перемолвились ни словом в течение двенадцати лет. 

Достаточно было просто объясниться с дедушкой, но Сол оказался не способен поступиться 

своей гордостью. 

 

Я прервал телефонный рассказ дяди Сола: 

– Значит, ты никогда не был активистом? 

 

– Никогда, Маркус. Я всего лишь пытался расширить “Гольдман и К 

о 

”, чтобы произвести впечатление на отца. Хотел только одного: чтобы он мною гордился. Я 

чувствовал себя отверженным, униженным. Он все хотел делать по-своему. Сам видишь, 

куда это нас привело. 

 

 



После ссоры дядя Сол решил направить свою жизнь в другое русло. Анита училась на врача, а 

он занялся юриспруденцией. 

Потом они поженились. Макс Гольдман на свадьбу не приехал. 

Сол вступил в коллегию адвокатов штата Мэриленд. Поскольку Анита получила место 

терапевта в госпитале Джона Хопкинса, они переехали в Балтимор. Сол изучил торговое право 

и быстро стал преуспевающим адвокатом. Параллельно он вкладывал деньги в различные 

предприятия, и всякий раз чрезвычайно удачно. 

 

Они были очень счастливы вместе. Ходили каждую неделю в кино, бездельничали по 

воскресеньям. Когда у Аниты случался выходной, она заезжала без предупреждения к нему в 

контору и увозила обедать. Но если видела через стекло, что он слишком занят, с головой ушел 

в какие-нибудь документы, то ехала в “Стеллу”, ближайший итальянский ресторан. Заказывала 

навынос пасту и тирамису и передавала через секретаря Солу с запиской: 

 

 

Тихий ангел пролетел. 

 

 

С годами “Стелла” стала их любимым балтиморским рестораном. Они подружились с его 

владельцем, Никколо, дядя Сол давал ему время от времени юридические советы. Вскоре мы с 

Вуди и Гиллелем тоже станем завсегдатаями “Стеллы”, дядя Сол с тетей Анитой часто водили 

нас туда. 

В первые годы жизни в Балтиморе их счастье омрачала одна-единственная туча – у них никак 

не получалось завести ребенка. Непонятно почему: все врачи, к которым они обращались, в 

один голос утверждали, что оба совершенно здоровы. Наконец на восьмом году брака Анита 

забеременела. В нашу жизнь вошел Гиллель. Что такое была эта задержка – прихоть природы 

или намек судьбы, подстроившей так, чтобы мы с Гиллелем родились с разницей всего в 

несколько месяцев? 

 

Я спросил у дяди: 

– А какая связь между твоими рассказами и Мэдисоном? 

– Дети, Маркус. Дети. 

 

 

Февраль – май 2002 года 

 

Через три месяца после смерти тети Аниты мы с Гиллелем окончили университет. 

Вуди окончательно забросил учебу. Подавленный чувством вины, он нашел убежище у Коллин, 

в Мэдисоне. Она с бесконечным терпением заботилась о нем. Днем он помогал ей на 

автозаправке, а вечером мыл посуду в китайском ресторане, чтобы заработать немного денег. 

Не считая походов в супермаркет, больше он нигде не бывал. Не хотел случайно столкнуться с 

Гиллелем. Они теперь не разговаривали. 

 

 

Я же, получив диплом, решил отдать все силы своему первому роману. Для меня начинался 

трагический и одновременно прекрасный период, завершившийся в 2006 году, когда вышел 

“ 

Г 

как Гольдштейн”, мой первый роман, а я получил признание. Мальчик из Монклера, 

проводивший каникулы в Хэмптонах, превратился в новую звезду американской 

литературы. 

 

Если вы как-нибудь навестите моих родителей в Монклере, мать наверняка покажет вам 

“комнату”. Она уже многие годы ничего там не меняет. Я не раз упрашивал ее найти этой 

комнате лучшее применение, но она и слышать об этом не хочет. Называет ее “музей Марки”. 

Если вы к ним поедете, она вас туда обязательно отведет. Распахнет дверь и скажет: “Смотрите, 



вот здесь Маркус писал”. Я не то чтобы собирался снова поселиться у родителей и писать там, 

но мать сделала мне сюрприз – переоборудовала гостевую комнату. 

– Закрой глаза, Марки, и иди за мной, – сказала она в день, когда я вернулся из университета. 

Я закрыл глаза и позволил довести себя до порога. Отец был взбудоражен не меньше ее. 

– Подожди, пока не открывай, – велела она, увидев, что веки у меня шевельнулись. 

Я засмеялся. Наконец она сказала: 

– А вот теперь можешь смотреть! 

Я обомлел. Гостевая комната, которую я втайне окрестил берлогой, потому что с годами там 

скопилась куча ненужного хлама, который жалко было выбросить, совершенно преобразилась. 

Родители все вынесли и все переделали: новые шторы, новый ковер, огромный книжный шкаф 

у стены, а у окна – письменный стол, за которым работал дедушка, когда стоял во главе фирмы, 

и который долгое время хранился на складе. 

– Добро пожаловать в твой кабинет, – сказала мать, обнимая меня. – Тебе тут будет удобно 

работать. 

 

Сидя за этим столом, я и написал роман о своих кузенах, “ 

Г 

как Гольдштейн”, книгу об их загубленной судьбе, книгу, которая на самом деле сложилась 

у меня лишь после Драмы. Я долго всем давал понять, что на создание первого романа у 

меня ушло четыре года. Но если кто-то внимательно изучит хронологию, то наверняка 

заметит, что из нее выпали два года; это давало мне возможность не рассказывать, что я 

делал с лета 2002-го до дня Драмы, 24 ноября 2004 года. 
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Осень 2002 года 

 

После смерти Аниты меня спасла Александра. 

Она стала моим равновесием, моей устойчивостью, моей опорой в жизни. К тому моменту, как 

я закончил учиться, она уже два года не могла сдвинуться с места со своим продюсером. 

Спрашивала меня, что ей делать, и я отвечал, что, по-моему, есть только два города, где можно 

начать успешную музыкальную карьеру: Нью-Йорк и Нэшвилл, штат Теннесси. 

– Но я в Нэшвилле никого не знаю, – сказала она. 

– Я тем более, – отозвался я. 

– Ну так поехали! 

И мы вместе отправились в Нэшвилл. 

Однажды утром она заехала за мной к моим родителям, в Монклер. Позвонила в дверь, мать 

открыла и просияла: 

– Александра! 

– Добрый день, миссис Гольдман. 

– Ну что, собрались в дальнюю дорогу? 

– Да, миссис Гольдман. Я так рада, что Марки едет со мной. 

 

Думаю, мои родители были в восторге, что я выхожу на простор. До сих пор огромное место в 

моей жизни занимали Балтиморы. Наверное, пора было оторваться от них. 

Мать считала, что это просто безрассудство юности. Что мы пробудем там самое большее 

месяца два и, устав от своих экспериментов, вернемся назад. Ей и в голову не могло прийти, что 

произойдет в Теннесси. 

Когда мы выехали из Нью-Джерси, Александра спросила: 

– Ты вроде не особо печалишься, что не удастся поработать в новом кабинете, Марки? 

– Да ладно, у меня еще будет время сесть за роман. И потом, не собираюсь же я всю жизнь 

оставаться Монклером. 

Она улыбнулась: 

– А кем ты станешь? Балтимором? 



– Думаю, мне хочется стать просто Маркусом Гольдманом. 

 

Так началась моя новая, волшебная жизнь. Ей суждено было продлиться два года и вознести 

Александру на вершину славы. А еще это стало началом потрясающей жизни вдвоем. 

Александра каждый месяц получала небольшую сумму благодаря семейному трастовому 

фонду, основанному ее отцом. У меня были деньги, завещанные дедушкой. Мы сняли 

маленькую квартирку, ставшую нашим первым домом. Она сочиняла песни, а я, устроившись за 

кухонным столом, делал первые наброски романа. 

Мы не задавались никакими вопросами. Не слишком ли рано нам жить вместе? Способны ли 

мы вынести вдвоем все опасности, сопряженные с началом карьеры в искусстве? Мы сильно 

рисковали, все могло обернуться весьма печально. Но наша близость преодолела все. Все беды 

словно обходили нас стороной. 

Жили мы, конечно, небогато, но вместе мечтали, как однажды поселимся в большой квартире в 

Вест-Виллидже. У нас будет большая терраса, полная цветов. Она станет знаменитой певицей, а 

я – популярным писателем. 

 

Я уговаривал ее забыть про два года работы с нью-йоркским продюсером: пусть все делает так, 

как нравится ей. Остальное совершенно неважно. 

Она написала новый цикл песен, и я их одобрил. В них снова чувствовался только ей присущий 

стиль. По моей подсказке она сделала новую аранжировку некоторых своих старых 

композиций. А параллельно прощупывала реакцию публики, при каждом удобном случае 

выступая на свободной сцене в барах Нэшвилла. Особенно в одном, в “Найтингейле”: говорили, 

что там среди посетителей часто сидят продюсеры, ищущие новые таланты. Она каждую 

неделю ходила туда в надежде, что ее заметят. 

 

Дни длились бесконечно. По вечерам, отыграв в баре, мы без сил шли в любимое 

круглосуточное кафе-магазин и валились на банкетку. Вымотанные, голодные, но счастливые. 

Брали себе громадные гамбургеры и, насытившись, оставались посидеть еще. Нам было 

хорошо. Она говорила: “Расскажи, Марки, расскажи мне, как все однажды будет…” 

И я рассказывал, что с нами произойдет. 

Рассказывал про успех ее музыки, про турне, на которые невозможно будет достать билеты, про 

битком набитые стадионы, про тысячи людей, которые придут слушать ее, только ее. Я 

описывал ее, и она словно вживую стояла на сцене, а до нас доносились овации публики. 

Потом я говорил про нас. Про Нью-Йорк, где мы поселимся, и про Флориду, где у нас будет 

летний дом. Она спрашивала: “А почему во Флориде?” И я отвечал: “Потому что так будет 

хорошо”. 

Обычно в кафе в этот поздний час почти никого не было. Александра брала гитару, 

прислонялась ко мне и начинала петь. Я закрывал глаза. Мне было хорошо. 

 

Осенью мы нашли одну студию, где нам предложили очень сходную цену, и она записала 

пробный альбом. 

Теперь надо было сделать так, чтобы этот альбом услышали. 

 

Мы обошли все звукозаписывающие компании в городе. Она робко подходила к окошку 

администратора, держа в руке конверт, в котором лежал записанный на ее средства 

CD 

с лучшими песнями. Служащая смотрела на нее тяжелым взглядом, и она, запинаясь, 

говорила: 

 

– Здравствуйте, меня зовут Александра Невилл, я ищу звукозаписывающую компанию и… 

– Пробник у вас есть? – спрашивала администраторша, мерно двигая челюстями и не вынимая 

изо рта жвачку. 

– Э-э… да, вот. 

Она протягивала драгоценный конверт, и служащая клала его в пластмассовый ящик у себя за 

спиной, до краев полный другими дисками. 

– Это все? – спрашивала Александра. 



– Это все, – весьма нелюбезно отвечала администраторша. 

– Вы мне перезвоните? 

– Если ваш пробник подойдет, наверное, да. 

– Но как я могу быть уверена, что вы вообще его послушаете? 

– Видите ли, милочка, в жизни вообще ни в чем нельзя быть уверенным. 

Она выходила из здания раздосадованная и садилась в машину, где ее ждал я. 

– Говорят, перезвонят, если им понравится, – вздыхала она. 

За несколько месяцев не перезвонил никто. 

 

Никто, кроме моих родителей, не знал, чем я занят на самом деле. По официальной версии, я 

сидел у себя в кабинете в Монклере и писал первый роман. 

Проверять было некому. 

Правду знал только еще один человек – Патрик Невилл, через Александру. У меня не было сил 

снова с ним общаться. Этот человек украл у меня тетю. 

Только это омрачало картину наших с Александрой отношений. Я не хотел его видеть, боялся, 

что вцеплюсь ему в горло. Лучше было держаться подальше. Александра иногда говорила: 

– Знаешь, насчет папы… 

– Не будем об этом. Пусть какое-то время пройдет. 

Она не настаивала. 

В сущности, единственным человеком, от которого я хотел скрыть правду о нас с Александрой, 

был Гиллель. Я погряз во лжи и уже не мог из нее выпутаться. 

Мы с ним созванивались очень редко, совсем не так, как раньше. Со смертью тети Аниты наши 

отношения словно сломались. Но связано это было не только с его матерью, здесь было нечто 

другое, и я не сразу это уловил. 

Гиллель посерьезнел. Учился на юридическом факультете – и все. Он утратил свое обаяние. И 

утратил свое альтер эго: разорвал все связи с Вуди. 

Вуди в Мэдисоне начал новую жизнь. Я ему время от времени звонил, но ему нечего было мне 

рассказать. Я понял, насколько все плохо, когда однажды он сказал мне по телефону: “Ничего 

особенного. То заправка, то в ресторане работаю. Рутина, чего тут…” Они оба перестали 

мечтать, оба словно отрешились, перестали жить. Встали в строй. 

Раньше они защищали слабых и угнетенных, создали свою садовничью фирму, мечтали о 

футболе и вечной дружбе. Именно это связывало Банду Гольдманов: мы все были 

первостатейными мечтателями. И потому были ни на кого не похожи. А теперь только я из нас 

троих сохранил мечту. Изначальную мечту. Почему мне хотелось стать знаменитым писателем, 

а не просто писателем? Из-за Балтиморов. Они служили для меня образцом, они стали моими 

соперниками. Я жаждал лишь одного – превзойти их. 

 

В том же 2002 году мы с родителями поехали в Оук-Парк праздновать День благодарения. 

Кроме Гиллеля и дяди Сола, едва притронувшихся к угощению, которое приготовила Мария, 

там больше не было никого. 

Все было не так, как прежде. 

В ту ночь я никак не мог уснуть. Около двух часов ночи спустился на кухню за бутылкой воды. 

Увидел свет в кабинете дяди Сола. Пошел туда: он сидел в кресле для чтения и смотрел на свою 

фотографию с тетей Анитой. 

Он заметил меня, и я робко ему кивнул – мне было неудобно прерывать его раздумья. 

– Не спится, Маркус? 

– Да. Никак не могу заснуть, дядя Сол. 

– Тебя что-то мучит? 

– Что случилось с тетей Анитой? Почему она от тебя ушла? 

– Это неважно. 

Он не хотел об этом говорить. Первый раз между мною и Балтиморами возникла неодолимая 

стена. У них были свои секреты. 

 

 

Нью-Йорк, август 2011 года 

 



Что произошло с моим дядей, почему он стал на себя непохож? Почему он прогнал меня из 

дому? 

Его голос по телефону показался мне жестким. 

Я любил Флориду за то, что она вернула мне дядю Сола. В промежутке между смертью тети 

Аниты в 2002 году и Драмой в 2004-м ему было от чего погрузиться в глубокую депрессию. Но, 

переехав в 2006-м в Коконат-Гроув, он преобразился. Во Флориде дядя Сол вновь стал моим 

любимым дядей. И я пять лет жил с радостью, что опять обрел его. 

Но теперь я снова чувствовал, что связь между нами слабеет. Он снова стал тем дядей, который 

что-то от меня утаивает. У него была тайна – но какая? Может, она как-то связана со стадионом 

в Мэдисоне? Я продолжал свои телефонные расспросы, и он сказал: 

– Ты хочешь знать, почему я спонсировал стадион в Мэдисоне? 

– Очень хочу. 

– Из-за Патрика Невилла. 

– Патрика Невилла? А он здесь при чем? 

 

Я и не подозревал, что отъезд Вуди и Гиллеля в университет так сильно сказался на жизни дяди 

Сола и тети Аниты. Долгие годы мальчики были смыслом существования Балтиморов. Вся 

жизнь вертелась вокруг них: расходы на школу, каникулы, внешкольные занятия. Весь их быт 

строился исходя из нужд детей. Футбольные тренировки, поездки и прогулки, школьные 

неприятности. Дядя Сол и тетя Анита годами жили ради них и через них. 

Но колесо жизни повернулось. В тридцать лет у дяди Сола и тети Аниты была впереди вся 

жизнь. У них появился Гиллель, они купили огромный дом. Двадцать лет пролетели как единый 

миг. Не успели они и глазом моргнуть, а Гиллелю, долгожданному сыну, уже пора было 

отправляться в университет. 

В один прекрасный день 1998 года Гиллель и Вуди сели в подаренную дядей Солом машину и 

уехали из Оук-Парка учиться. Дом, который двадцать лет был полон жизни, внезапно опустел. 

Не стало больше школы, домашних заданий, футбольных тренировок, графика платежей. 

Остался только дом, такой пустой, что голоса в нем отдавались эхом. В нем не стало шума, не 

стало души. 

Тетя Анита возится на кухне, старается баловать мужа. Несмотря на жесткие присутственные 

часы в больнице, находит время готовить сложные, требующие времени блюда. Но, садясь за 

стол, они едят молча. Раньше разговор возникал сам собой: Гиллель, Вуди, школа, уроки, 

футбол. А теперь висит гнетущая тишина. 

Они приглашают к себе друзей, ходят на благотворительные вечера – присутствие посторонних 

спасает их от скуки. Беседы завязываются легче. Но по дороге домой, в машине, они не 

обмениваются ни словом. Говорят про каких-то людей, но никогда про себя самих. Раньше они 

были настолько заняты детьми, что не замечали: им больше нечего друг другу сказать. 

Они замыкаются в молчании. Но, снова увидев Вуди и Гиллеля, воодушевляются. Ездят к ним, 

чтобы чем-то себя занять. Вновь радуются всем сердцем, если те на несколько дней 

возвращаются домой. Тогда все снова деятельны, дом оживает, надо закупить продукты на 

четверых. А потом дети уезжают, и опять воцаряется тишина. 

 

Понемногу без Гиллеля и Вуди пустота захватила не только дом в Балтиморе, но и весь 

жизненный цикл тети Аниты и дяди Сола. Все стало иначе. Они изо всех сил старались вести 

себя как прежде: ездили в Хэмптоны, в “Буэнависту”, в Уистлер. Но без Вуди с Гиллелем все 

эти счастливые места нагоняли на них тоску. 

В довершение всего университет мало-помалу совсем поглотил сыновей. Дяде Солу и тете 

Аните казалось, что они их теряют. У тех был футбол, университетская газета, лекции. Для 

родителей времени оставалось все меньше. А когда они наконец встречались, в рассказах 

постоянно звучало имя Патрика Невилла. 

Для дяди это было страшным ударом. 

Он стал чувствовать себя не таким значительным, не таким необходимым. У него, главы семьи, 

советчика, наставника, всемогущего мудреца, почва уходила из-под ног. Над Гиллелем и Вуди 

нависала тень Патрика Невилла. Сидя в пустыне Оук-Парка, дядя Сол чувствовал, как 

постепенно отдаляется от детей, а его место занимает Патрик. 

 



Когда Гиллель с Вуди приезжали в Балтимор, они рассказывали, какой Патрик отличный, а 

когда дядя Сол с тетей Анитой оказывались в Мэдисоне на матчах “Титанов”, они прекрасно 

видели, что между их детьми и Патриком существует какая-то особая связь. Мои кузены нашли 

новый образец для подражания – более красивый, более сильный, более богатый. 

Всякий раз, как заходил разговор о Патрике, дядя Сол ворчал: 

– Да что такого замечательного в этом Невилле? 

В Мэдисоне Патрик был на своей территории. Если Вуди с Гиллелем нужна была помощь, они 

теперь обращались к Патрику. Если перед ними вставали вопросы футбольной карьеры, они 

снова шли к тому же Патрику. 

– Почему они вечно зовут Патрика? – злился дядя Сол. – Мы для них уже ничего не значим? 

Мы для них недостаточно хороши? Чем он лучше меня, этот чертов Невилл-из-Нью-Йорка? 

 

Так проходит год, потом два. Дядя Сол опускается. Жизнь в Балтиморе его больше не 

устраивает. Он хочет, чтобы им снова восхищались. Теперь он больше не думает о тете Аните, 

он думает только о себе. Они вдвоем едут на несколько дней в “Буэнависту” наладить 

отношения. Но все не так. Ему не хватает сыновей, которые его любят, не хватает племянника 

Маркуса, который восхищался бы его роскошной квартирой. 

Тетя Анита говорит, что счастлива, что они снова вдвоем, у них наконец появилось время для 

себя. Но это спокойствие не по вкусу дяде Солу. В конце концов она говорит: 

– Я скучаю по тебе, Сол. Скажи, что ты опять любишь меня. Скажи то, что говорил тридцать 

лет назад. 

– Дорогая, если ты скучаешь, давай заведем собаку. 

Он не замечает, что жена встревожена. Она отлично видит в зеркале, что постарела. Ее 

неотступно преследуют вопросы: он не обращает на нее внимания потому, что зациклен на 

Патрике Невилле, или потому, что она его больше не привлекает? Она смотрит в Мэдисоне на 

двадцатилетних девушек с упругим телом и литыми грудями и чувствует, что завидует им. И 

даже идет к пластическому хирургу, умоляет помочь ей. Пусть он поднимет ей обвисшую 

грудь, разгладит морщины, сделает крепкими ягодицы. 

Она несчастна. Муж чувствует себя брошенным и заодно бросает и ее. Она готова молить его не 

отворачиваться от нее из-за того, что она постарела. Пусть он скажет, что не все для них 

потеряно. Пусть полюбит ее, как раньше, хотя бы в последний раз. Она хочет быть для него 

желанной. Пусть полюбит ее, как прежде. Как любил в комнатушке в университете Мэриленда, 

в “Буэнависте”, в Хэмптонах, как любил в первую брачную ночь. Как любил, чтобы сделать ей 

Гиллеля, как любил на проселочной дороге, на сиденье своего старого “олдсмобиля”, как любил 

бессчетное количество раз жаркой ночью на их террасе в Балтиморе. 

Но Солу не до нее. Он не хочет восстанавливать семью, не хочет вспоминать прошлое. Ему 

хочется возродиться. При любом удобном случае он отправляется на пробежку по кварталу. 

– Ты же никогда в жизни не бегал, – говорит тетя Анита. 

– А теперь бегаю. 

На ланч он уже не желает есть те блюда, что она приносит ему из “Стеллы”. Не хочет ни пасты, 

ни пиццы, ест одни салаты без заправки и фрукты. Ставит в гостевой комнате штангу и зеркало 

на полу. Упражняется каждую свободную секунду. Он худеет, становится более подтянутым, 

меняет туалетную воду, покупает новую одежду. По вечерам его допоздна задерживают 

клиенты. Она ждет. 

“Прости, у меня был ужин”, “Мне страшно жаль, но придется поехать по делам туда-то и сюда-

то”, “Мореходные компании как никогда нуждаются в моих услугах”. И настроение у него 

внезапно становится отличным. 

Она хочет ему нравиться и делает для этого все. Надевает платье, готовит ему ужин, зажигает 

свечи. Когда он войдет, она бросится ему на шею и поцелует. Она ждет долго. Так долго, что 

понимает: он больше не вернется. Наконец он звонит и мямлит, что его задержали. 

Она хочет ему нравиться и делает для этого все. Идет в гимнастический зал, меняет весь 

гардероб. Покупает себе кружевные ночные рубашечки и предлагает поиграть, как раньше, – 

медленно раздеться перед ним. Он отвечает: “Не сегодня, но спасибо”. И оставляет ее одну, 

совершенно голую. 

Кто она такая? Состарившаяся женщина. 

Она хочет ему нравиться и делает для этого все. Но он на нее больше не смотрит. 



Он снова становится тем Солом, каким был тридцать лет назад: танцует, напевает, он забавный 

и привлекательный. 

Он снова становится тем Солом, которого она так любила. Но теперь он любит не ее. 

 

Ту, кого он любит, зовут Кассандра, она дает в Оук-Парке уроки тенниса. Она красива, она 

вдвое моложе их. Но больше всего дяде Солу нравится, что, когда он говорит, ее глаза так и 

сияют. Она смотрит на него так, как раньше смотрели Гиллель и Вуди. На Кассандру он может 

производить впечатление. Ей он рассказывает про то, как гениально в свое время сыграл на 

бирже, про дело Доминика Пернелла, про свои подвиги в судах. 

Тетя Анита находит эсэмэски от Кассандры. Она видела, как та заходила к дяде Солу в контору 

с коробками салата и экологически чистых овощей. Однажды вечером он уходит на “ужин с 

клиентами”. Когда он наконец возвращается домой, тетя Анита ждет, она чувствует ее запах на 

его коже. И говорит: 

– Я хочу уйти от тебя, Сол. 

– Уйти? Почему? 

– Потому что ты меня обманываешь. 

– Я тебя не обманываю. 

– Да? А Кассандра? 

– С ней я обманываю не тебя. А собственную печаль. 

 

Никто не догадывался, как мучился дядя Сол из-за привязанности Вуди и Гиллеля к Патрику 

Невиллу все годы их учебы в Мэдисоне. 

Когда дядя Сол с тетей Анитой отправлялись туда на матч “Титанов”, они чувствовали себя 

чужаками. К тому моменту, как они приезжали на стадион, Гиллель уже сидел рядом с 

Патриком и свободных мест рядом не было. Они усаживались в следующем ряду. После победы 

в матче они встречали Вуди у выхода из раздевалок; дядя Сол так и светился гордостью и 

радостью, но его поздравления значили меньше, чем приветствия Патрика Невилла. Мнение 

Патрика тоже было важнее. Если дядя Сол давал Вуди какой-нибудь совет относительно игры, 

тот отвечал: “Наверно, ты прав. Спрошу у Патрика, что он думает”. Дядя Сол с тетей Анитой 

предлагали Вуди и Гиллелю вместе поужинать после матча. Те чаще всего отказывались, 

ссылаясь на то, что им хочется пойти поесть вместе с остальными игроками. “Конечно, хорошо 

вам повеселиться!” – говорил дядя Сол. Однажды после матча дядя Сол повел тетю Аниту 

ужинать в какой-то ресторан в Мэдисоне. Не успев зайти, он остановился как вкопанный и 

развернулся на выход. 

– Что случилось? – спросила тетя Анита. 

– Ничего. Я не голоден. 

Дядя Сол загородил дверь и попытался не пропустить жену внутрь. Она поняла, что дело 

неладно, и, заглянув в стеклянную витрину, увидела за столиком в ресторане Вуди, Гиллеля и 

Патрика. 

 

Однажды Вуди с Гиллелем приезжают в Балтимор на его черной “феррари”. Расстроенный дядя 

Сол говорит: 

– Вот как? Та машина, что я вам купил, недостаточно для вас хороша? 

У него создается впечатление, что Патрик его превзошел. Только и разговоров что о его 

карьере, его успехе, его невероятной квартире в Нью-Йорке, его умопомрачительной зарплате. 

Нередко они проводят выходные у него, в Нью-Йорке. Патрик становится для обоих мальчиков 

лучшим другом. 

И чем дальше они ходят на матчи “Титанов”, чем чаще Вуди выигрывает, тем больше дядя Сол 

чувствует себя никому не нужным. Вуди разговаривает о своих возможностях и карьерных 

планах с Патриком. После матчей он хочет ужинать с Патриком. И несчастный дядя Сол, 

оставшись в машине наедине с женой, жалуется: 

– В конце концов, он только благодаря нам не забросил футбол. 

Однажды они все же идут ужинать после матча вместе. Но когда Патрик Невилл втихомолку 

один оплачивает счет, Сол приходит в бешенство. 

– Он что себе думает? Что у меня нет денег сводить ребят в ресторан? Он за кого себя 

принимает? 



Мой дядя Сол повержен. 

Он летает бизнес-классом? Патрик Невилл летает на личном самолете. 

Машина Патрика стоила годовую зарплату Сола. Его ванные были величиной с их спальни, его 

спальни – величиной с их гостиную, а его гостиная – величиной с их дом. 

 

Я слушаю в трубке голос дяди Сола. И говорю: 

– Ты неправ, дядя Сол. Они оба тебя бесконечно любили и восхищались тобой. Вуди был 

безмерно благодарен за все, что ты для него сделал. Говорил, что без тебя он оказался бы на 

улице. Это он попросил написать на его майке “Гольдман”. 

– Дело не в том, прав я или нет, Маркус. Я так чувствовал. Никто не может ни контролировать 

свои чувства, ни себя убедить. Я так чувствовал. Я ревновал, ощущал себя не на высоте. Патрик 

был Невиллом-из-Нью-Йорка, а мы – всего лишь Гольдманами-из-Балтимора. 

– И тогда ты заплатил шесть миллионов долларов за то, чтобы твое имя значилось на стадионе 

Мэдисона, – говорю я. 

– Да. Чтобы мое имя было написано громадными буквами на входе в кампус. Чтобы все меня 

видели. И, чтобы собрать эти деньги, я сделал огромную глупость. А если все случилось по 

моей вине? А если моя работа в супермаркете – по сути, кара за мои грехи? 
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2003–2004 годы 

 

Однажды вечером, в начале 2003 года, Александра выступала в “Найтингейле”. Тогда-то и 

состоялась встреча, которая изменила всю ее жизнь. Спустившись со сцены, она вернулась ко 

мне за столик. Я наградил ее аплодисментами, поцеловал и собрался было принести ей бокал 

вина, но тут к нам подошел какой-то человек. 

– Очень здорово! – сказал он Александре. – У тебя невероятный талант! 

– Спасибо. 

– Кто написал эти песни? 

– Я, сама. 

Он протянул ей руку: 

– Меня зовут Эрик Таннер. Я продюсер и ищу певицу, чтобы запустить свой лейбл. Ты та, кого 

я давно жду. 

Говорил Эрик негромко и искренне, совсем непохоже на тех краснобаев, с какими я имел дело 

до сих пор. Но Александру он слушал всего минут двадцать, а идей накидал уже целый воз. Я 

решил, что он либо мошенник, либо 

псих. 

Он вручил нам свою визитку. Мы собрали сведения о нем и убедились, что у нас есть все 

основания ему не доверять. Он действительно зарегистрировал на свое имя фирму, но, судя по 

адресу, находилась она у него дома, в пригороде Нэшвилла, и ни с одним певцом он еще не 

работал. Александра решила не перезванивать. Он сам нас нашел. Каждый вечер приходил в 

“Найтингейл”, пока не увидел нас снова. Предложил нам выпить по бокалу, и мы уселись за 

столик в тихом месте. 

Добрых двадцать минут он распространялся о том, чем его так поразила Александра и почему 

он твердо знает, что она станет звездой первой величины. 

Рассказал, что работал музыкальным продюсером в крупной компании и недавно уволился. 

Мечта его жизни – создать собственный лейбл, но ему нужна певица, достойная его 

устремлений, и Александра – та звезда, которую он давно ждал. Его напор, обаяние, энтузиазм 

убедили Александру. Когда он умолк, она попросила разрешения переговорить пару минут со 

мной и отвела меня в сторонку. В ее глазах светилась огромная радость. 

– Это он, Марки. Тот, что нужен. Нутром чую. Это он. Тебе он как показался? 

– Слушай себя. Если веришь в него – вперед. 

Она улыбнулась. Вернулась за столик и сказала Эрику: 

– Идет. Давайте будем делать с вами диск. 

Они подписали договор на клочке бумаги. 



 

Так началась совершенно невероятная история. Эрик взял нас под свое крыло. У него была 

жена и двое детей. Мы ужинали у него дома бессчетное количество раз и готовили первый 

альбом Александры. 

Эрик добыл студию, мы прослушали множество местных музыкантов и собрали группу. 

Потом были долгие месяцы записи. Александра с Эриком отобрали двенадцать песен, которые 

должны были войти в альбом, и занялись аранжировкой. Затем началась работа в студии. 

В октябре 2003-го, примерно через полтора года после нашего приезда в Нэшвилл, первый диск 

Александры был наконец готов. 

Теперь надо было найти способ донести его до слушателей. В подобных ситуациях существует 

только один путь: сесть в машину и объездить все радиостанции страны. 

Этим мы с Александрой и занялись. 

Мы колесили по всей стране с севера на юг и с запада на восток, останавливаясь в каждом 

городе, и развозили диск по радиостанциям. Главной задачей было уговорить составителей 

программ пустить ее песни в эфир. 

Каждый день все начиналось заново. Новый город, новые люди, которых нужно убеждать. Мы 

ночевали в дешевых мотелях, и Александра, умаслив персонал, получала разрешение 

воспользоваться кухней и испечь печенье или пирог для руководства станций. Она писала от 

руки длинные письма и благодарила всех этих людей за внимание. Без остановки. Каждый 

вечер, а иногда и по ночам. Я дремал рядом с ней, прикорнув за кухонной стойкой или на 

уголке стола. Днем я сидел за рулем, а она спала на заднем сиденье. Потом мы приезжали на 

очередную радиостанцию, и она раздавала диски, письма, печенье, заполоняя все помещение 

своей свежей, ликующей жизнерадостностью. 

В дороге мы внимательно слушали радио на разных каналах. Начало каждой песни заставляло 

наши сердца колотиться в надежде, что это она. Но нет. 

А потом, в апреле, мы как раз садились в машину. Я включил радио, и вдруг мы ее услышали. 

На одном из каналов звучала ее песня. Я прибавил звук до максимума, и она расплакалась. По 

ее щекам текли слезы счастья, она прижала меня к себе и подарила долгий, крепкий поцелуй. И 

сказала, что это все благодаря мне. 

Мы уже почти шесть лет были вместе. Шесть лет счастья. Я думал, что нас ничто не может 

разлучить. Кроме Банды Гольдманов. 

* * * 

Именно Александра вновь собрала вместе Банду Гольдманов. 

Она до сих пор регулярно общалась с Вуди и Гиллелем. И однажды, весной 2004 года, сказала 

мне: 

– Тебе надо поговорить с Гиллелем, он должен знать про нас. Он твой друг, и мой тоже. Друзья 

друг другу не врут. 

Она была права. Я так и сделал. 

В начале мая я поехал в Балтимор и рассказал ему все. Когда я умолк, он улыбнулся и бросился 

мне на шею: 

– Я так рад за тебя, Марки. 

Меня удивила его реакция. 

– Правда? Ты не сердишься? 

– Ни капельки. 

– Но мы же давали клятву в Хэмптонах… 

– Я всегда тобой восхищался, – сказал он. 

– Ты что городишь? 

– Правду. Я всегда считал тебя красивее, умнее, талантливее. А как все девицы на тебя 

засматривались, а как мама о тебе говорила после твоих к нам приездов… “Бери пример с 

Марки”. Я всегда восхищался тобой, Марки. И потом, у тебя офигенные родители. Сам посуди, 

твоя мать устроила тебе кабинет, чтобы ты стал писателем. А мне отец вечно мозг проедал, 

чтобы я стал адвокатом, как он. Ну вот, становлюсь. Чтобы отцу сделать приятное. Так всегда и 

делал. А ты классный парень, Маркус. И вот тому подтверждение: ты сам этого даже не 

понимаешь. 

Я улыбнулся. Я был страшно растроган. 

– Хорошо бы нам встретиться с Вуди, – сказал я. – Мне хочется заново создать нашу Банду. 



– И мне. 

 

Только когда Банда собралась вместе в “Дейри-Шек”, в Оук-Парке, я осознал, насколько прочен 

наш с кузенами союз. За прошедший год боль и упреки отошли на задний план, а на первый 

вышла та братская, могучая и нерушимая дружба, что связывала нас троих. Ничто не могло ее 

поколебать. 

Мы сидели за одним столиком и потягивали молочные коктейли, как в детстве. Гиллель, Вуди и 

Коллин, Александра и я. 

Оказалось, что на самом деле Вуди счастлив с Коллин в Мэдисоне. Она успокоила его, залечила 

его раны, выстроила его заново. Он сумел пережить смерть тети Аниты. 

После “Дейри-Шек” мы все, словно бросая вызов злой судьбе, отправились на кладбище 

Форрест-Лейн. Александра с Коллин остались поодаль, а мы с Вуди и Гиллелем уселись перед 

надгробием. 

Мы стали мужчинами. 

Картина нашей троицы сильно отличалась от той, какую я представлял себе десять лет назад. 

Они не стали теми высшими, исключительными людьми, какими виделись мне в мечтах. Не 

сделались великим футболистом и знаменитым адвокатом. Они не были такими незаурядными, 

какими мне хотелось их видеть. Но они были моими кузенами, и я любил их больше всего на 

свете. 

В большом доме на Уиллоуик-роуд, в Оук-Парке, жил дядя Сол, уже не тот, каким я его знал. 

Он стал грустным и одиноким. Но, во всяком случае, я снова обрел и его тоже. 

И мне пришло в голову, что, быть может, это я в детстве мечтал вместо них. Что, быть может, 

это я воспринимал их не такими, какими они были на самом деле. Были ли они и вправду теми 

необыкновенными людьми, какими я восхищался? Или же просто плодом моего воображения? 

Может, я был сам себе Балтимором? 

 

Вечер и ночь мы провели все вместе в большом доме Балтиморов, там нашлось место всем. 

Дядя Сол, принимая нас у себя, был на седьмом небе от счастья. 

Около полуночи мы сидели на террасе, у бассейна. Погода стояла очень жаркая. Мы смотрели 

на звезды. Дядя Сол вышел из дома и уселся с нами. 

– Дети, – сказал он, – я тут подумал, что мы могли бы все встретиться здесь на День 

благодарения. 

Какое счастье было слышать его слова! Я вздрогнул от радости, услышав от него “дети”. 

Закрыл глаза и представил себе нас троих двенадцать лет назад. 

Его предложение было встречено одобрительным гвалтом. От одной мысли о будущем застолье 

на День благодарения мы пришли в восторг. Только бы время поскорее прошло. 

 

Но в тот год Дню благодарения не суждено было состояться. 

Спустя два месяца, в начале июля 2004 года, Люк, муж Коллин, вышел из тюрьмы. 

Он отбыл наказание. 
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Слух разнесся по городу в ту же секунду, как он показался на улице: Люк вернулся. 

Появился он однажды утром и с победным видом обошел террасы всех баров в Мэдисоне. 

– Я в завязке, – хихикал он всем встречным и поперечным. – Никого теперь не бью. – И 

разражался дурацким смехом. 

Поселился он у брата, который отвечал за него перед службой надзора, и благодаря своим 

связям в Мэдисоне немедленно нашел место грузчика в магазине инструментов. В свободное 

время он целыми днями шатался по городу. Говорил, что соскучился по Мэдисону. 

Узнав, что Люк на свободе, Коллин похолодела. Теперь ей нельзя было спокойно ходить по 

улицам, она могла с ним столкнуться. Вуди тоже было страшно, но он не хотел ей признаваться 

и пытался ее подбодрить. 

– Слушай, Коллин, мы же прекрасно знали, что рано или поздно он выйдет. В любом случае 

ему запрещено к тебе приближаться, иначе опять в тюряге окажется. Не позволяй ему себя 

запугать, он именно этого и добивается. 



Они изо всех сил старались вести себя так, как будто все нормально. Но Люк был повсюду, и 

вскоре им пришлось избегать общественных мест. За покупками они ездили в соседний город. 

Но ад только начинался. 

Первым делом Люк потребовал назад свой дом. 

Коллин получила развод, когда он уже сидел в тюрьме, и он решил оспорить раздел имущества. 

Дом был куплен на его сбережения. Он подал апелляцию на решение суда, по которому он 

отошел бывшей жене. Нанял адвоката, и тому удалось затянуть процесс. Решение о передаче 

было отложено до дальнейшего рассмотрения, и дом на время оказался в пользовании своего 

первоначального владельца – Люка. 

Вуди и Коллин пришлось съехать. Дядя Сол направил их к одному адвокату из Нью-Кейнана, 

чтобы тот их проконсультировал. Адвокат сказал, что это вопрос времени и до конца лета они 

непременно вернут себе дом. 

А пока они снимали убогий домишко на въезде в Мэдисон. 

– Это ненадолго, – обещал Коллин Вуди, – скоро мы от него избавимся. 

 

Но Коллин было неспокойно. 

Люк снова разъезжал на своем пикапе, который оставил у брата. Всякий раз, как она его видела, 

у нее все внутри сжималось. 

– Что нам делать? – спросила она Вуди. 

– Ничего. Ему нас не запугать. 

Пикап мерещился ей повсюду. Перед их домом. На парковке супермаркета, куда они теперь 

ездили. Однажды утром она увидела, что он стоит у автозаправки. Она позвонила в полицию. 

Но когда приехал брат Люка на патрульной машине, пикап уже исчез. 

Она превратилась в сплошной клубок нервов. Вуди по вечерам работал, мыл посуду, и она в 

тревоге сидела дома одна. Без конца выглядывала в окно, следила за улицей, а из комнаты в 

комнату ходила с кухонным ножом. 

Однажды вечером ей захотелось сходить за мороженым. Сперва она побоялась выйти из дому, 

но потом решила, что это глупо. Нельзя позволять так себя запугивать. 

Мороженое она могла купить на любом перекрестке, но чтобы случайно не столкнуться с ним, 

поехала в супермаркет в соседнем городе. На обратном пути у нее село колесо. Тридцать три 

несчастья. Дорога была пустынна, значит, придется менять колесо самой. 

Она поставила под машину домкрат и подняла ее. Но открутить колесо ключом ей оказалось не 

под силу. Болты были завинчены слишком туго. 

Она стала ждать, пока кто-нибудь проедет. Вскоре темноту рассекли фары. Она помахала 

рукой, и машина затормозила. Коллин подошла поближе и вдруг узнала пикап Люка. Она 

отшатнулась. 

– Что так? – спросил он, опустив стекло. – Не хочешь, чтобы я тебе помог? 

– Нет, спасибо. 

– Отлично. Не хочешь – не надо, насильно мил не будешь. Подожду немножко на случай, если 

никто не появится. 

Он остался на обочине. Прошло десять минут. Никого. 

– Ладно, – в конце концов сказала Коллин. – Помоги, пожалуйста. 

Люк с улыбкой вылез из машины: 

– Как приятно тебе помочь. Знаешь, я свои долги заплатил. Отбыл срок. Я теперь другой 

человек. 

– Я тебе не верю, Люк. 

Он поменял Коллин колесо. 

– Спасибо, Люк. 

– Не за что. 

– Люк, у меня вещи в доме остались. Они мне нужны. Я бы хотела их забрать, если ты не 

против. 

Он еле заметно ухмыльнулся и сделал вид, что раздумывает. 

– Видишь ли, Коллин, думаю, я твои вещи оставлю себе. Так приятно нюхать твою одежку 

время от времени. Сразу вспоминаются старые добрые времена. Помнишь, как я тебя 

высаживал в никуда, а ты шла домой пешком? 

– Я не боюсь тебя, Люк. 



– А надо бы бояться, Коллин. Надо бы! 

Он угрожающе надвинулся на нее. Она бросилась в машину и уехала. 

Она приехала в ресторан, где работал Вуди. 

– Тебе не надо по вечерам выходить из дому, – сказал он. 

– Знаю. Хотела просто в магазин съездить. 

Назавтра Вуди пошел в оружейную лавку и купил револьвер. 

* * * 

Мы были далеко от Мэдисона и от угроз Люка. 

В Балтиморе мирно жили Гиллель и дядя Сол. 

Песни Александры постепенно начали звучать по всей стране. О ней заговорили, известные 

группы стали предлагать ей выступать у них на разогреве во время их гастролей по стране. 

Концерты шли один за другим, она исполняла свои композиции в акустических версиях. 

Я сходил на несколько ее концертов. А потом мне пришло время ехать в Монклер. Кабинет 

ждал меня, и теперь, когда карьера Александры прочно встала на рельсы, пора было 

приниматься за первый роман, сюжет которого я пока даже не придумал. 

* * * 

С того вечера Коллин казалось, что пикап Люка снова преследует ее. 

На автозаправку ей поступали странные телефонные звонки. Она чувствовала, что за ней 

следят. 

Однажды она даже не осмелилась открыть заправку и сидела, спрятавшись в подсобке. Жить 

так дальше было невозможно. Пусть Вуди заедет за ней, у него пистолет на поясе. Им надо 

бежать подальше от Люка, пока не стало еще хуже. 

– Завтра мы уезжаем, – сказал ей Вуди. – В Балтимор. Гиллель и Сол нам помогут. 

– Только не завтра. Я хочу забрать свои вещи. Они в доме. 

– Завтра вечером заберем. А потом прямо оттуда уедем. Уедем навсегда. 

 

Вуди знал, что Люк каждый вечер болтается в одном баре на главной улице. 

Назавтра, как он и обещал Коллин, они припарковались у тротуара – в отдалении, чтобы никто 

их не заметил, – и стали ждать, когда он уйдет. 

Около девяти они увидели, как Люк вышел, сел в свой пикап и уехал. Когда он скрылся за 

поворотом, Вуди вышел из машины. 

– Давай скорей! – велел он Коллин. Она попыталась открыть дверь ключом, но у нее не 

получилось: он сменил замок. 

Вуди взял ее за руку и повел за дом. Нашел открытое окно, залез в дом и открыл Коллин 

заднюю дверь. 

– Где твои вещи? 

– В подвале. 

– Лезь быстро, – велел Вуди. – Еще где-нибудь есть? 

– Посмотри в спальне в шкафу. 

Вуди бросился туда и взял несколько платьев. 

 

Брат Люка проезжал по улице и притормозил у дома. Окно спальни выходило на улицу. Он 

заметил Вуди и помчался по направлению к бару. 

 

Вуди сложил вещи в сумку и позвал Коллин: 

– Ты готова? 

Она не ответила. Он спустился в подвал. Она вытащила все свои вещи. 

– Ты все не унесешь, – сказал Вуди. – Бери по минимуму. 

Коллин кивнула и начала складывать одежду. 

– Пихай все в сумку! – приказал Вуди. – Нечего тут валандаться. 

 

Брат Люка вошел в бар, нашел брата у стойки и прошептал ему на ухо: 

– Тот сучонок, Вудро Финн, сейчас у тебя. По-моему, забирает вещи Коллин. Я подумал, что ты 

захочешь сам с ним разобраться. 

Во взгляде Люка вспыхнула ярость. Он положил брату руку на плечо в знак благодарности и 

кинулся прочь из бара. 



 

– Так, все, уходим! – скомандовал Вуди Коллин, которая набивала одеждой вторую сумку. 

Она выпрямилась и подхватила сумки. Одна разорвалась, и ее содержимое вывалилось на пол. 

– Плевать! – сказал Вуди. 

Они бегом поднялись по лестнице из подвала. В этот момент примчавшийся пулей Люк резко 

затормозил перед домом и, ринувшись внутрь, столкнулся нос к носу с Вуди и Коллин, которые 

как раз выходили через заднюю дверь. 

– Беги! – крикнул Вуди Коллин и бросился на Люка. Тот ударил его кулаком и локтем в лицо, и 

Вуди покатился по земле. Люк стал лупить его ногой в живот. Коллин обернулась. Она уже 

стояла на пороге, но нельзя было бросить Вуди. Она схватила на кухонной стойке нож и занесла 

над Люком. 

– Прекрати, Люк! 

– А иначе что? – ухмыльнулся тот. – Убьешь меня? 

Он шагнул вперед, она не шевельнулась. Одно едва уловимое движение – и он вывернул ей 

руку. Она вскрикнула от боли и выронила нож. Он схватил ее за волосы и ударил головой о 

стену. 

Вуди попытался подняться, но Люк выдернул из розетки настольную лампу и швырнул ему в 

лицо. За лампой последовал приставной столик, которым он его еще и ударил. 

Потом он повернулся к Коллин, притянул ее за блузку и начал избивать с криком: 

– Я тебя отучу дурочкой прикидываться! 

Вуди он из виду не выпускал. Но тому удалось собрать последние силы, вскочить и, 

бросившись на Люка, нанести ему внезапный удар кулаком. Люк вцепился в Вуди и хотел 

швырнуть об стол, но Вуди повис на нем, и оба рухнули на пол. После жестокой борьбы Люк 

сумел схватить Вуди за горло и сжать изо всех сил. 

У Вуди перехватило дыхание. За спиной Люка он видел Коллин, распростертую на полу, всю в 

крови. У него не оставалось выхода. Выгнувшись изо всех сил, он наконец ухватил револьвер, 

засунутый за резинку штанов. Упер ствол в живот Люка и нажал на гашетку. 

Грянул выстрел. 
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Июль 2004 года 

 

В ночь гибели Люка в Мэдисоне никто не спал. 

Жители выстроились вдоль полицейских ограждений, чтобы хоть краешком глаза увидеть такое 

зрелище. По всей улице метались прожекторы полицейских машин. Агенты уголовной полиции 

штата Коннектикут спешно прибыли из Нью-Кейнана, чтобы вести расследование. 

Вуди задержали и доставили в Нью-Кейнан, в отделение полиции штата. Он имел право на один 

звонок и позвонил дяде Солу. 

Тот связался со своим коллегой, адвокатом из Нью-Кейнана, и вместе с Гиллелем немедленно 

выехал к Вуди. Они добрались в час ночи и смогли с ним поговорить. Раны у него были 

неглубокие, врачи скорой помощи перевязали его прямо в полиции. Но Коллин отвезли в 

больницу. Она была избита до полусмерти. 

Вуди, совершенно оглушенный, подробно рассказал, что произошло в доме Люка. 

– У меня не было выбора. Он бы убил нас обоих. 

– Не волнуйся, – успокоил его дядя Сол. – Ты был в состоянии необходимой обороны. Мы тебя 

быстро отсюда вытащим. 

На ночь дядя Сол с Гиллелем поселились в гостинице в Нью-Кейнане. Назавтра Вуди должен 

был предстать перед судьей. С учетом всех обстоятельств его освободили под залог в сто тысяч 

долларов, который внес Сол. Суд назначили на 15 октября. 

 

Гиллель сообщил мне о случившемся, и я немедленно выехал в Коннектикут. Вуди было 

запрещено покидать пределы штата. В Мэдисоне после всего, что произошло, он оставаться не 

мог. 



Мы с Гиллелем нашли ему маленький домик, который сдавали в тихом городке неподалеку. 

Когда Коллин выписали из больницы, она приехала к нему туда. 

* * * 

Два с половиной месяца до начала судебного заседания по делу Вуди прошли довольно быстро. 

Мы с Гиллелем поочередно приезжали составить ему компанию. Его нельзя было оставлять 

одного. К счастью, у него была Коллин, нежная и ласковая. Она предупреждала любое его 

желание. Заботилась о нем. Была для него спасательным кругом. 

Но единственным человеком, который по-настоящему на него влиял, оказалась Александра. Я 

убедился в этом, когда она, в свой черед, приехала к нему в Коннектикут. 

С нами Вуди чаще всего помалкивал. Вежливо отвечал на вопросы, старался держаться 

радушно. Когда ему хотелось побыть одному, уходил на пробежку. Но когда с ним была 

Александра, он говорил. Он вел себя совсем иначе. 

Я понял, что он ее любит. Любит, как и я, всю жизнь, с тех пор, как мы познакомились с ней в 

1994 году. Страстно. На него она действовала так же, как на меня. Они вели те же 

нескончаемые разговоры. Они не раз часами сидели вдвоем на маленькой деревянной террасе 

перед домом и разговаривали. 

Я обходил дом с другой стороны и садился на траву, в уголке, где они не могли меня видеть. И 

слушал их. Он доверял ей. Раскрывался перед ней, как никогда не раскрывался перед нами. 

– Тут все не так, как с тетей Анитой, – говорил он. – К Люку у меня никаких чувств нет. Мне 

его не жалко, и я не мучаюсь угрызениями совести. 

– Это была необходимая самооборона, Вуди, – отозвалась Александра. 

Казалось, он не совсем в этом уверен. 

– Вообще-то я всегда был буйный. Когда еще маленький был, только и умел, что людей 

дубасить. Так и с Балтиморами встретился, из-за того, что дрался. Так я с ними и расстанусь. 

– Почему расстанешься? Почему ты так говоришь? 

– Думаю, меня посадят. По-моему, это конец. 

Она брала в ладони его лицо и смотрела ему прямо в глаза: 

– Вудро Финн, я тебе запрещаю так говорить. 

Подсматривая за этими мгновениями их близости, я ревновал. Она говорила с ним так же, как 

говорила со мной. Меня она тоже, желая ласково упрекнуть, называла по имени и фамилии. 

“Маркус Гольдман, перестань валять дурака”. Она так притворялась, что сердится. 

Но иногда она сердилась по-настоящему. Ее вспышки гнева случались редко, но были 

великолепны. Просто неподражаемы. Обнаружив, что я шпионю за их с Вуди разговорами и в 

придачу ревную, она пришла в ярость. 

Устраивать мне сцену в доме ей не хотелось, и она сказала Вуди и Коллин: 

– Мы с Маркусом съездим в супермаркет. 

Мы сели в арендованную ею машину, отъехали подальше, чтобы нас не было видно, и тут она 

остановилась и раскричалась: 

– Маркус, ты в своем уме? Ты ревнуешь к Вуди? 

Я некстати решил поспорить. Сказал, что она к нему слишком внимательна, что называет его по 

имени и фамилии. 

– Маркус, Вуди человека убил. Ты понимаешь, что это значит? Его судить будут. По-моему, 

ему нужны друзья. А если тебя распирает от всяких идиотских претензий к кузенам, значит, ты 

им не друг! 

Она была права. 

 

Никто, кроме Вуди, не думал, что ему грозит тюрьма. Дядя Сол, несколько раз приезжавший в 

Коннектикут, чтобы подготовить его защиту, был уверен, что нет. 

Только получив доступ к обвинительному заключению, он понял, что положение куда 

серьезнее, чем ему казалось. 

Прокуратура исходила не из презумпции необходимой самообороны. Наоборот, она полагала, 

что Вуди незаконно проник к Люку, к тому же будучи вооружен. Тем самым можно было 

считать, что это Люк действовал в пределах необходимой самообороны, желая обуздать Вуди. 

Коллин же грозило уголовное преследование как соучастнице убийства. Против нее также 

должны были вскоре возбудить дело. 



Безмятежный прежде домик в Коннектикуте охватила паника. Коллин говорила, что ни за что 

не пойдет в тюрьму. 

– Не волнуйся, – твердил ей Вуди. – Тебе бояться нечего. Я тебя уберегу, как ты меня уберегла 

после смерти Аниты. 

До начала процесса мы не понимали, что он имеет в виду. Вуди, ничего не сказав дяде Солу и 

своему адвокату, заявил, что это он подбил Коллин поехать с ним к Люку. По его словам, она 

хотела его отговорить, а когда он все-таки проник в дом, пошла за ним, чтобы его увести. А 

потом появился Люк и набросился на них. 

В перерыве адвокат Вуди пытался его урезонить: 

– Ты спятил, Вуди! Что на тебя нашло, ты зачем себя оговорил? Зачем я тебя защищаю, если ты 

все перечеркиваешь? 

– Я не хочу, чтобы Коллин посадили в тюрьму! 

– Предоставь дело мне, и никто не сядет в тюрьму. 

Адвокат Вуди собрал свидетельства жителей Мэдисона и по ним восстановил картину тех 

смертных мук, которые пережила из-за Люка Коллин. Но прокурор снова выкрутился: Люка 

убила не Коллин, и вопрос о прежнем насилии в их семье нельзя брать в расчет при 

определении того, находился ли Вуди в состоянии необходимой самообороны. С точки зрения 

обвинения, Вуди открыл огонь не для того, чтобы положить конец нападению, как того требует 

принцип необходимой самообороны. Он проник в дом Люка с оружием. Он с самого начала 

намеревался с ним покончить. 

Суд оборачивался катастрофой. После двухдневных прений уже никто не сомневался, что 

приговор будет обвинительным. Чтобы избежать слишком сурового наказания, дядя Сол 

предложил пойти на сделку со следствием: Вуди признает себя виновным в убийстве в обмен на 

сокращение тюремного срока. Но когда они собрались за закрытыми дверями, чтобы заключить 

соглашение, прокурор оказался неумолим. 

– Меньше пяти лет заключения я не допущу, – заявил он. – Вудро поджидал Люка в его доме и 

убил его. 

– Вы же знаете, что это неправда, – взорвался адвокат Люка. 

– Пять лет тюрьмы, – повторил прокурор. – И вы прекрасно знаете, что я делаю вам одолжение. 

Он бы легко мог получить и десять, и пятнадцать. 

Потом дядя Сол, Вуди и его адвокат долго совещались. Во взгляде Вуди мелькала паника: он не 

хотел садиться в тюрьму. 

– Сол, – сказал он моему дяде, – ты же понимаешь, что если я скажу “да”, они на меня в 

следующую секунду нацепят наручники и посадят на пять лет под замок! 

– А если ты скажешь “нет”, то рискуешь провести там большую часть жизни. Через пять лет 

тебе еще и тридцати не будет. Ты успеешь начать жизнь сначала. 

Вуди был раздавлен. Он с самого начала сознавал, что ему грозит, но теперь угроза 

превращалась в реальность. Он взмолился: 

– Сол, попроси их не арестовывать меня сразу. Попроси дать мне несколько дней провести на 

свободе. Я хочу явиться в тюрьму как свободный человек. Не хочу, чтобы меня сковали, как 

собаку, прямо в ближайшие четверть часа и зашвырнули в автозак. 

Адвокат передал его просьбу прокурору, и тот согласился. Вуди приговорили к пяти годам 

тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на неделю: двадцать пятого октября 

он должен был явиться отбывать срок в исправительное заведение в Чешире, штат 

Коннектикут. 
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Балтимор, Мэриленд, 

 

 

24 октября 2004 года 

 

Завтра Вуди посадят в тюрьму. Ближайшие пять лет своей жизни он проведет там. 



По дороге из аэропорта Балтимора в Оук-Парк, где прошло мое детство и где мы с ним 

скоротаем последний его день на свободе, мне уже видится, как он входит в ворота 

внушительного исправительного заведения в Чешире, штат Коннектикут. Я вижу, как ворота за 

ним закрываются, как его раздевают, обыскивают. Вижу, как он надевает тюремную робу и его 

ведут в камеру. Слышу, как за ним захлопываются двери. Он несет одеяло и простыни, а справа 

и слева идут два тюремщика. Он проходит группу других заключенных, и те разглядывают его. 

Завтра Вуди посадят в тюрьму. 

 

Александра едет со мной. Сидит на переднем сиденье и смотрит на меня в упор. Она прекрасно 

видит, что я погружен в свои мысли. Обнимает меня за шею и очень нежно гладит по голове. 

Въехав в Оук-Парк, я сбавляю скорость. Делаю круг по кварталу, где мы были так счастливы – 

Вуди, Гиллель и я. Мы встречаем патруль Оук-Парка, я делаю им тайный знак. Потом 

сворачиваю на Уиллоуик-роуд и останавливаюсь у дома Балтиморов. Вуди и Гиллель, мои 

кузены, мои братья, сидят на ступеньках крыльца. Гиллель держит в руках фотографию, и оба 

смотрят на нее. Фото нас четверых, сделанное девять лет назад, в день отъезда Александры. 

Гиллель видит, что мы подъехали, и прячет фотографию в лежащую рядом книгу, чтобы не 

помялась. Они встают и идут нам навстречу. Мы все долго обнимаемся и целуемся. 

До Драмы остается месяц, но мы об этом еще не знаем. 

 

Вуди не имел права находиться в Балтиморе. Суд постановил, что на время отсрочки он не 

должен покидать пределы штата. Но он счел, что если нельзя провести последний день на 

свободе там, где ему заблагорассудится, значит, он уже в тюрьме. 

Чтобы не проходить контроль, он не полетел самолетом. Гиллель заехал за ним на машине в 

Коннектикут, и ночью они вернутся обратно. Проведут вместе последнюю бессонную ночь, 

встретят рассвет, плотно позавтракают оладьями с кленовым сиропом, яичницей и жареной 

картошкой, а потом, утром, Гиллель отвезет его в тюрьму. 

 

День только начинался. Погода стояла великолепная. Осень раскрасила Оук-Парк в красный и 

желтый цвет. 

Все утро мы провели на крыльце, наслаждаясь теплом. Дядя Сол принес нам кофе и пончики. В 

полдень он сходил за гамбургерами в один из любимых ресторанов Гиллеля. Мы все пятеро 

поели на воздухе. 

Вуди выглядел безмятежным. Мы говорили о чем угодно, только не о тюрьме. Александра 

сказала, что наши поездки по радиостанциям по-прежнему приносят плоды: ее песни передают 

все чаще, а альбом начал продаваться. Она распродала уже несколько десятков тысяч дисков. С 

каждой неделей он все выше поднимался в рейтингах. 

– Как вспомнишь тебя десять лет назад! – улыбнулся Гиллель. – Давала нам концерты у себя в 

комнате, а теперь, надо же, стоишь на пороге славы. 

Он взял книгу и вытащил из нее фото нашей четверки. Мы засмеялись, вспоминая юность. 

 

После обеда мы с Вуди и Гиллелем пошли прогуляться по Оук-Парку. Александра, сославшись 

на то, что хочет помочь дяде Солу убрать коробки из-под гамбургеров, оставила нас побыть 

втроем. 

Мы бродили по тихим улицам. Команда садовников сметала с аллей опавшие листья, и это 

напомнило нам времена Скунса. 

– Хорошая была штука Банда Гольдманов, – произнес Вуди. 

– Она и есть, – ответил я. – Ничто не кончилось. Банда вечна. 

– Тюрьма все меняет. 

– Не говори так. Мы к тебе все время будем ездить. Дядя Сол говорит, что тебе наверняка 

скостят срок. Ты скоро выйдешь, и мы будем рядом. 

Гиллель кивнул. 

Мы обошли квартал и вскоре вернулись к дому Балтиморов. Снова уселись на крыльце. Вуди 

вдруг сказал мне, что ушел от Коллин. Не хотел обрекать ее на пять лет в комнате для 

свиданий. В глубине души я подумал, что он просто не любил ее по-настоящему. С ней он 

чувствовал себя не таким одиноким, но никогда не любил ее так, как любил Александру. Я счел 

своим долгом поговорить с кузенами о ней: 



– Простите, что я вас предал, тайно завел роман с Александрой. 

– Ничего ты не предал, – отмахнулся от меня Гиллель. 

– Банда Гольдманов вечна, – добавил Вуди. 

– Когда ты выйдешь из тюрьмы, Вуд, мы все втроем куда-нибудь поедем. Надолго поедем. 

Можем даже снять дом в Хэмптонах и провести там все лето. Можем каждое лето вместе 

снимать дом. 

Вуди грустно улыбнулся: 

– Маркус, мне надо что-то тебе сказать. 

Нас прервал дядя Сол. Он открыл дверь и воскликнул: 

– А, вот вы где! Я тут подумал, а не пожарить ли вечером стейки, вы как? Пойду схожу в 

магазин. 

Мы предложили дяде Солу сходить с ним, и Вуди шепнул мне на ухо, что все мне спокойно 

расскажет попозже. 

Мы все отправились в супермаркет Оук-Парка. Нам было очень весело: мы вспоминали, как 

ходили в магазин с тетей Анитой и она позволяла нам накладывать полную тележку наших 

любимых продуктов. 

Позже я помогал дяде Солу готовить барбекю на террасе у Балтиморов, чтобы дать Вуди и 

Александре немного побыть вдвоем. Я знал, что для него это важно. Они пошли прогуляться. 

Думаю, Вуди захотелось взглянуть на баскетбольную площадку Оук-Парка. Гиллель пошел с 

ними. Я подумал, что, по сути, они были Бандой из Мэдисона. А Бандой Гольдманов были мы 

трое. 

 

Расстались мы в час ночи. 

Вечер мы провели как-то слишком обычно. Как будто то, что должно было случиться через 

несколько часов, было нереальным. 

Сигнал к отъезду подал Гиллель. Им еще предстояло добрых четыре часа провести в пути. Мы 

обнялись. Я крепко прижал Вуди к себе. Думаю, только тогда мы все и поняли, что происходит. 

Мы ушли вместе, оставив дядю Сола на крыльце, на ступеньках, где провели весь день. Он 

плакал. 

Мы с Александрой сели во взятую напрокат машину и проводили Гиллеля до границы Оук-

Парка. Потом они повернули направо, к трассе I-95, а мы – налево, к центру города; мы там 

сняли номер в гостинице. Естественно, дядя Сол предлагал остаться у него, но мне не хотелось 

ночевать в Оук-Парке. Только не в этот вечер. Этот вечер не должен был быть таким, как все. В 

этот вечер я расставался с Вуди на долгих пять лет. 

В машине я пытался представить, какими мы будем через пять лет – Александра, Гиллель и я. 

Спрашивал себя, что с нами будет 25 октября 2009 года. 

* * * 

Назавтра мы с Александрой с раннего утра вылетели в Нэшвилл. У нас в тот же день была 

назначена важная встреча с ее менеджером Эриком Таннером. 

Я хотел еще раз поговорить с Вуди перед тем, как он окажется в Чеширской тюрьме. Но никак 

не мог ему дозвониться. Его телефон был выключен, телефон Гиллеля тоже. Я пытался звонить 

весь день. Тщетно. Меня охватило нехорошее предчувствие. Я позвонил домой к Балтиморам. 

Никто не подходит. В конце концов я позвонил дяде Солу на мобильный, но у него были 

клиенты и он не мог говорить. Я попросил его перезвонить, как только он сможет, но звонок 

раздался только на следующий день под вечер. 

– Маркус? Это дядя Сол. 

– Здравствуй, дядя Сол. Как ты… 

Он не дал мне договорить: 

– Маркус, слушай меня внимательно. Немедленно приезжай в Балтимор. Не надо задавать 

вопросы. Случилось нечто серьезное. 

В трубке гудки. Сперва я думал, что разговор прервался, и сразу перезвонил; он не ответил. Я 

звонил еще и еще, в конце концов он взял трубку и произнес только: 

– Приезжай в Балтимор. 

И снова гудки. 
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26 октября 2004 года 

 

Вуди в тюрьму не явился. 

Дядя Сол сообщил мне об этом, когда я поздно вечером приехал к нему, вскочив на первый же 

авиарейс до Балтимора. 

Дядя Сол был в панике и очень нервничал. Я никогда его таким не видел. 

– То есть как это не явился? – спросил я. 

– Он бежал, Маркус. Вуди в бегах. 

– А Гиллель? 

– Он с ним. Тоже исчез. Уехал позавчера одновременно с вами и до сих пор не вернулся. 

По словам дяди Сола, он заподозрил неладное накануне, когда, как и я, убедился, что связаться 

с Гиллелем и Вуди невозможно. Наутро в дом в Оук-Парке явился сотрудник Службы 

федеральных маршалов, в задачи которой входит помогать полиции штатов разыскивать беглых 

преступников. Он долго допрашивал дядю Сола: 

– Вам известно, где может находиться Вудро? 

– Нет. Откуда мне знать? 

– Но накануне назначенной явки в тюрьму он находился здесь. Его видели соседи. Они 

утверждают это со всей определенностью. Вудро не имел права покидать Коннектикут. Вы 

адвокат, вы должны это знать. 

Дядя Сол понял, что обмануть его не удастся. 

– Послушайте, я не стану с вами вилять. Да, Вуди был здесь накануне явки в тюрьму. Он в этом 

доме вырос, ему хотелось провести здесь последний день перед тем, как отправиться на пять 

лет гнить в тюрьме. Ничего особо страшного в этом нет. Но где он сейчас, мне неизвестно. 

– Кто был с ним? – спросил маршал. 

– Друзья. Я не то чтобы очень в курсе. Не хотелось им мешать. 

– С ним был ваш сын, Гиллель. Соседи его тоже опознали. Где ваш сын, мистер Гольдман? 

– Надо полагать, в университете. 

– Разве он живет не здесь? 

– Официально – да. На деле его никогда тут нет. Вечно шатается по подружкам. И потом, я 

много работаю, ухожу с утра и возвращаюсь поздно вечером. Кстати, я сейчас как раз собирался 

уходить к себе в бюро. 

– Мистер Гольдман, если вам будет что-то известно, вы мне сообщите? 

– Разумеется. 

– Потому что Вудро мы рано или поздно найдем. Как правило, людям от нас не скрыться. И 

если я вдруг обнаружу, что вы ему так или иначе помогали, вы станете соучастником. Вот моя 

визитка. Когда увидите Гиллеля, попросите его позвонить мне. 

За весь день дядя Сол не получил от Гиллеля никаких известий. 

– Думаешь, он с Вуди? – спросил я. 

– Похоже на то. Я не мог тебе это сказать по телефону. Возможно, мои звонки прослушиваются. 

Никому об этом не говори, Маркус. А главное, не связывайся со мной по телефону. Думаю, 

Гиллель решил помочь Вуди где-то спрятаться и скоро вернется. Надо попытаться выгадать 

время. Если Гиллель вернется сегодня вечером, он просто скажет, что весь день был в 

университете. Не исключено, что полиция будет допрашивать и тебя. Скажи им правду, не 

впутывайся в неприятности. Только постарайся как можно реже упоминать Гиллеля. 

– Что я могу сделать, дядя Сол? 

– Ничего. Главное, держись подальше от всего этого. Возвращайся к себе. И никому ничего не 

говори. 

– А если со мной свяжется Вуди? 

– Он не будет с тобой связываться. Не станет рисковать и втягивать тебя во все это. 

 

В тысяче миль от Балтимора Вуди и Гиллель миновали город Де-Мойн в штате Айова. 

В наш последний вечер они уже знали, что не поедут в Чеширскую тюрьму. Сама мысль о 

тюрьме была для Вуди невыносима. 

Ночевали они в мотелях вблизи от шоссе и везде платили наличными. 



Их план заключался в том, чтобы через всю страну добраться до Канады, через Вайоминг и 

Монтану. Потом они пересекут Альберту, дальше – всю Британскую Колумбию и доберутся до 

Юкона. И устроятся там, найдут себе маленький домик. Начнут жизнь заново. Там их никто 

искать не будет. В сумке, которую обычно хранил Вуди, у них лежали двести тысяч долларов 

наличными. 

 

Вернувшись назавтра в Нэшвилл, я все рассказал Александре. Передал ей указания дяди Сола. 

Никому ничего не говорить, а главное, не упоминать об этом в наших телефонных разговорах. 

Я раздумывал, не поехать ли их искать. Она меня отговорила: 

– Вуди не потерялся, Маркус. Он бежал. Если он чего и хочет, то чтобы никто его не нашел. 

 

 

29 октября 2004 года 

 

Гиллель так и не появился. 

Маршал вновь пришел допросить дядю Сола: 

– Где ваш сын, мистер Гольдман? 

– Не знаю. 

– В университете его не видели уже несколько дней. 

– Он совершеннолетний, делает что хочет. 

– Неделю назад он снял все деньги со своего счета. Кстати, откуда у него столько денег? 

– Два года назад умерла его мать. Это его часть наследства. 

– Итак, ваш сын исчез с большой суммой денег и одновременно с другом, который находится в 

розыске. Думаю, вы понимаете, что я имею в виду. 

– Отнюдь нет, инспектор. Мой сын делает что хочет, это его время и его деньги. Мы в 

свободной стране или как? 

 

Гиллель и Вуди находились примерно в двадцати милях от Коди, в штате Вайоминг. Они нашли 

маленький мотель, владелец которого принимал плату наличными и не задавал лишних 

вопросов. Они не знали, как пересечь границу с Канадой так, чтобы их не задержали. В мотеле 

они, по крайней мере, находились в безопасности. 

В номере была кухонька, и они могли поесть на месте, никуда не выходя. Запаслись 

макаронами и рисом: продукты эти легко было хранить, и они долго не портились. 

Они думали о Юконе. Только мысль о нем давала им силы держаться. Воображали себе 

бревенчатый дом на берегу озера, в окружении дикой природы. На жизнь они заработают: 

будут время от времени выбираться в Уайтхорс и оказывать людям мелкие услуги, как во 

времена “Садовников Гольдманов”. 

 

Я все время думал о них, спрашивал себя, где они сейчас. Смотрел на небо и говорил себе, что 

они, наверно, тоже видят это самое небо. Только откуда? И почему они ничего мне не сказали о 

своих намерениях? 

 

 

16 ноября 2004 года 

 

Они были в бегах уже три недели. 

Гиллеля обвинили в пособничестве беглому преступнику, и его тоже объявили в розыск. У них 

было одно преимущество: поиски велись довольно вяло. Федеральная полиция занималась куда 

более важными правонарушителями, и на розыск кузенов были брошены очень ограниченные 

силы. В подобных случаях беглец в конце концов всегда попадается при прохождении какого-

нибудь контроля или совершает ошибку из-за нехватки денег. У Гиллеля с Вуди все было 

иначе. Они не выходили из номера, и у них было много денег. 

– Пока мы носу не высовываем, все в порядке, – говорил Гиллель Вуди. 

Но долго продержаться взаперти они бы не смогли. Это ничем не отличалось от тюрьмы. Им 

нужно было попытаться пересечь границу или, по крайней мере, сменить мотель, чтобы 

глотнуть свежего воздуха. 



 

Через два дня они двинулись в сторону Монтаны. 

Пейзажи вокруг были ошеломительные. Они приближались к Юкону. 

В Бозмене, в штате Монтана, они познакомились в мотобаре с каким-то человеком, который 

сообщил им по секрету, что за двадцать тысяч долларов может изготовить им фальшивые 

документы. Сумма была велика, но они согласились. Качественные фальшивые документы 

делали их невидимками, а значит, позволяли выжить. 

Человек предложил отвести их в ангар неподалеку, сделать фотографии на удостоверения 

личности. Они поехали за ним – он на мотоцикле, они на машине. Но их заманили в ловушку: 

когда они вышли из машины, их окружила группа вооруженных байкеров. Держа их на мушке, 

байкеры обыскали их и украли сумку с деньгами. 

 

 

19 ноября 2004 года 

 

В кармане у них осталась всего тысяча долларов, которую Гиллель спрятал во внутренний 

карман куртки. Первую ночь они провели в машине на придорожной стоянке. 

Назавтра они покатили на север. Все их планы рухнули. Без денег никуда не попасть. То 

немногое, что у них оставалось, уходило на бензин. Вуди уже готов был кого-нибудь ограбить. 

Гиллель его отговорил. Им нужно было найти работу. Все равно где. Но главное, не привлекать 

к себе внимания. 

 

Ночь с 20 на 21 ноября они провели на какой-то парковке в Монтане. Около трех часов ночи их 

разбудил стук в стекло и слепящий свет. Полицейский. 

Гиллель велел Вуди держаться спокойно и опустил стекло. 

– Ночевать на парковке запрещено. 

– Простите, господин инспектор, – ответил Гиллель. – Сейчас уедем. 

– Посидите пока в машине. И предъявите свои права и удостоверение личности вашего 

пассажира. 

Гиллель заметил в глазах Вуди панический ужас. Шепотом велел ему не спорить. Отдал 

документы полицейскому, и тот отошел к своей машине для проверки. 

– Что делать будем? – спросил Вуди. 

– Сейчас тронусь, и смоемся. 

– Через пять минут за нами будет гнаться вся полиция штата, нам не уйти. 

– И что ты предлагаешь? 

Вместо ответа Вуди открыл дверцу и вышел. 

Гиллель услышал крик полицейского: 

– Вернитесь в машину! Немедленно вернитесь в машину! 

Вуди неожиданно выхватил револьвер и открыл огонь. Выстрелил раз, потом второй. Пули 

прошили ветровое стекло. Полицейский нырнул за машину и вытащил оружие, но Вуди был 

уже рядом и выстрелил в него. Первая же пуля попала ему в живот. 

Вуди сделал еще четыре выстрела. Потом побежал к машине. Гиллель сидел в прострации, 

заткнув уши. 

– Гони! – крикнул Вуди. – Гони! 

Гиллель повиновался. Машина, взвизгнув покрышками, сорвалась с места и скрылась из глаз. 

 

Какое-то время они ехали по безлюдному шоссе. Потом свернули на лесную дорогу и 

остановились только тогда, когда убедились, что за деревьями их не видно. 

Гиллель выскочил из машины. 

– Ты совсем спятил! – заорал он. – Что ты наделал, боже милосердный, что ты наделал! 

– Либо он, либо мы, Гилл! Он или мы! 

– Мы человека убили, Вуди. Мы убили человека! 

– Что ж, на мне всего лишь второй, – ответил Вуди почти цинично. – А ты что себе думал, 

Гиллель! Что мы удерем и все будет прекрасно? Я, между прочим, в бегах, твою мать. 

– Я даже не знал, что у тебя с собой пушка. 

– Если бы я тебе сказал, ты бы у меня ее отобрал. 



– Вот именно. А теперь дай ее мне. 

– Ни за что. А если тебя с ней словят… 

– Дай сюда! Я ее выброшу. Дай мне пушку, Вуди, или наши пути здесь разойдутся! 

После долгих колебаний Вуди отдал ему револьвер. Гиллель скрылся за деревьями. Внизу в 

овраге текла река, и Вуди слышал, как Гиллель выбросил туда оружие. К машине он вернулся 

белый как мел. 

– Что стряслось? – спросил Вуди. 

– Наши удостоверения… они у копа. 

Вуди закрыл лицо руками. В пылу схватки он совершенно забыл их забрать. 

– Машину оставим здесь, – сказал Гиллель. – У копа остались и документы на нее. Придется 

идти пешком. 

 

 

21 ноября 2004 года 

 

Таковы были первые новости. 

На сей раз маршал явился к дяде Солу в адвокатское бюро. 

– Сегодня ночью на парковке в Монтане при прохождении обычного контроля Вудро Финном 

был убит полицейский. На камере наблюдения осталась запись. Он находился в машине, 

зарегистрированной на ваше имя. 

Маршал показал один из кадров видеозаписи. 

– Этой машиной пользуется Гиллель, – сказал дядя Сол. 

– Но это ваша машина, – уточнил маршал. 

– Вы что хотите сказать, что я сегодня ночью был в Монтане? 

– Я не имею в виду, что вы были с Вуди, мистер Гольдман. За рулем автомобиля был ваш сын 

Гиллель. Его права были обнаружены на месте преступления. Теперь он соучастник убийства 

сотрудника сил правопорядка. 

Дядя Сол побледнел и закрыл лицо руками: 

– Чего вы ждете от меня, инспектор? 

– Сотрудничества во всем. Если вы получите от них хоть какой-то знак, вы обязаны меня 

известить. Иначе мне придется арестовать вас за пособничество беглым преступникам и 

убийцам. Как видите, все доказательства у нас на руках. 

 

 

22 ноября 2004 года 

 

Оставив машину, они пешком дошли до мотеля. Заплатили наличными, дали сверху, чтобы 

владелец не спрашивал удостоверение личности. Приняли душ, отдохнули. Какой-то мужчина 

за пятьдесят долларов отвез их на автовокзал Бозмена. Они купили билеты на автобус 

“Грейхаунд Лайнс” до Каспера, штат Вайоминг. 

– А что дальше будем делать? – спросил Вуди Гиллеля. 

– Поедем в Денвер и найдем автобус до Балтимора. 

– А зачем нам в Балтимор? 

– Попросим отца помочь. Можно на несколько дней спрятаться в Оук-Парке. 

– Нас соседи увидят. 

– Нельзя выходить из дома. Никому не придет в голову, что мы там. А потом отец сможет куда-

нибудь нас переправить. В Канаду или в Мексику. Он найдет способ. И даст мне денег. Только 

он может нам помочь. 

– Я боюсь, нас схватят, Гиллель. Боюсь того, что со мной будет. Они меня казнят? 

– Не волнуйся. Будь спокоен, ничего с нами не случится. 

Через два дня, 24 ноября, они прибыли на автовокзал Балтимора. Накануне Дня благодарения. В 

день Драмы. 

 

 

24 ноября 2004 года, 

 



 

день Драмы 

 

На автовокзал Балтимора они приехали ближе к полудню, а потом общественным транспортом 

добрались до Оук-Парка. 

Купили две бейсболки и надвинули на самые глаза. Но это была пустая предосторожность. 

Улицы в такой час были пустынны. Дети в школе, а взрослые на работе. 

Они быстрым шагом двинулись по Уиллоуик-роуд и вскоре увидели дом. Их сердца учащенно 

забились. Они почти на месте. Скоро они будут в безопасности. 

Наконец они дошли до дома. Ключ у Гиллеля был с собой. Он открыл дверь, и оба ввалились 

внутрь. Сработала сигнализация, и Гиллель набрал на дисплее код. Дяди Сола не было. Он ушел 

в контору, как обычно. 

 

В машине, стоявшей на улице, сидел в засаде маршал. Увидев, как Вуди с Гиллелем вошли в 

дом, он схватил рацию и вызвал подкрепление. 

 

Они сильно проголодались. Пошли прямиком на кухню. 

Сделали себе сэндвичи из тостового хлеба с холодной индейкой, сыром и майонезом. Одним 

духом проглотили их. Они дома. Им стало спокойно. Они провели два дня в автобусе и страшно 

устали. Им хотелось принять душ и отдохнуть. 

Пообедав, они поднялись на второй этаж. Остановились перед комнатой Гиллеля. Взглянули на 

старые картинки по стенам. На детском письменном столе стояло их фото у стенда в поддержку 

Клинтона на президентских выборах 1992 года. 

Они улыбнулись. Вуди вышел из комнаты и прошел дальше по коридору, в спальню дяди Сола 

и тети Аниты. Гиллель взглянул в окно, и сердце у него остановилось. Сад был оцеплен 

полицейскими в шлемах и бронежилетах. Они попались. Они в мышеловке, как крысы. 

Вуди все еще стоял на пороге родительской спальни. Стоял спиной и ничего не замечал. 

Гиллель тихонько подошел к нему: 

– Не оборачивайся, Вуди. 

Вуди послушно замер: 

– Они здесь, да? 

– Да. Везде полиция. 

– Я не хочу, чтобы меня схватили, Гилл. Я хочу остаться здесь навсегда. 

– Знаю, Вуд. Я тоже хочу остаться здесь навсегда. 

– Помнишь школу Оук-Три? 

– Конечно, Вуд. 

– Что бы я без тебя делал, Гиллель? Спасибо, ты придал моей жизни смысл. 

Гиллель плакал. 

– Тебе спасибо, Вуд. И прости за все. 

– Я тебя давно простил, Гиллель. Я всегда буду тебя любить. 

– И я всегда тебя буду любить, Вуди. 

Гиллель вынул из кармана револьвер Вуди. Он его так и не выбросил. В реку он швырнул 

камень. 

Он приставил дуло к голове Вуди. 

Закрыл глаза. 

С первого этажа донесся страшный грохот. Полицейские из группы захвата выбили входную 

дверь. 

Гиллель выстрелил первый раз. Вуди рухнул на пол. 

Снизу послышались крики. Полицейские отступили, решив, что стреляют в них. 

Гиллель лег на родительскую кровать. Зарылся лицом в подушки, накрылся одеялом. Его 

окружали запахи детства. Он вновь увидел в этой кровати родителей. Воскресное утро. Они с 

Вуди торжественно входят в спальню, неся подносы с завтраком. Сюрприз! Усаживаются к ним 

на кровать, делят на всех старательно приготовленные пончики. Смеются. В открытое окно на 

них льется теплый солнечный свет. Весь мир лежит у их ног. 

Он приставил револьвер к виску. 

Всему есть начало, и всему есть конец. 



Он нажал на спуск. 

И все кончилось. 
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45 

 

Июнь 2012 года во Флориде выдался душным и жарким. 

Занимался я в основном тем, что искал покупателя на дом дяди Сола. Пора было от него 

избавляться. Но продавать его невесть кому тоже не хотелось. 

От Александры я не получал никаких известий и волновался. Мы целовались с ней в Нью-

Йорке, но потом она отправилась в Кабо-Сан-Лукас, дать им с Кевином еще один шанс. По 

доходившим до меня слухам, их поездка в Мексику закончилась довольно плачевно, но мне 

хотелось услышать это от нее. 

В итоге она позвонила и сказала, что на лето едет в Лондон. Поездка была запланирована давно: 

она работала над новым альбомом, и часть песен должны были записывать в одной из ведущих 

студий британской столицы. 

Я надеялся, что она предложит мне встретиться перед отъездом, но ей оказалось некогда. 

– Зачем тогда ты мне звонишь? Только сказать, что уезжаешь? – спросил я. 

– Я не говорю, что уезжаю. Я говорю, куда я уезжаю. 

Я спросил, как дурак: 

– А зачем? 

– Затем, что так поступают друзья. Держат друг друга в курсе своих дел. 

– Ну, если ты хочешь узнать, как дела у меня, то я продаю дядин дом. 

В ее голосе появились ласковые нотки, и меня это разозлило: 

– По-моему, это правильно. 

 

Через несколько дней один риелтор представил мне покупателей, которые мне понравились. 

Молодая прелестная пара. Они обещали ухаживать за домом и наполнить его детьми и жизнью. 

Мы подписали договор в присутствии нотариуса прямо в доме, для меня это было важно. Я 

отдал им ключи и пожелал удачи. Теперь я освободился от всего. От Гольдманов-из-Балтимора 

у меня ничего не осталось. 

Я снова сел в машину и вернулся в Бока-Ратон. Входя в дом, я обнаружил у двери тетрадь Лео, 

знаменитую “Тетрадь № 1”. Пролистал ее, она была девственно чистой. Я забрал ее и пошел в 

свой кабинет. 

Схватил ручку и дал ей свободно летать по страницам тетради, лежавшей передо мной. Так 

было положено начало “Книге Балтиморов”. 
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Балтимор, Мэриленд, 

 

 

декабрь 2004 года 

 

Спустя две недели после Драмы нам отдали тела Вуди и Гиллеля, и мы наконец смогли предать 

их земле. 

Их похоронили в один день, рядом, на кладбище Форрест-Лейн. Ослепительно сияло зимнее 

солнце, природа словно пришла попрощаться с ними. На церемонии присутствовали только 

самые близкие. Я произносил речь перед Арти Кроуфордом, своими родителями, Александрой 



и дядей Солом, державшим в каждой руке по белой розе. Из его глаз под темными очками 

струился нескончаемый ручей слез. 

После погребения мы обедали в ресторане “Марриотта”, где мы все поселились. Странно было 

находиться не в Оук-Парке, но дядя Сол все еще не мог вернуться домой. Его номер был рядом 

с моим, и после обеда он сказал, что пойдет отдохнуть. Встал из-за стола, пошарил в кармане, 

проверяя, там ли магнитный ключ. Я проводил его взглядом, примечая расхристанную 

рубашку, небритый подбородок – потом он окончательно отпустит бороду, – усталую походку. 

Он сказал нам: “Пойду к себе в комнату, отдохну”, но, увидев, как за ним закрылись двери 

лифта, я едва не крикнул, что его комната не здесь, что его комната в десяти милях к северу, в 

квартале Оук-Парк, на Уиллоуик-роуд, в великолепном, роскошном, удобном доме Балтиморов. 

В доме, где всюду раздаются веселые песни трех мальчишек, связанных торжественной клятвой 

Банды Гольдманов, любящих друг друга как братья. Он сказал нам: “Пойду к себе в комнату, 

отдохну”, но его комната находилась в трехстах милях к северу, в чудесном доме в Хэмптонах, 

где прошли наши счастливые дни. Он сказал нам: “Пойду к себе в комнату, отдохну”, но его 

комната была в тысяче миль к югу, на двадцать седьмом этаже “Буэнависты”, где стол к 

завтраку всегда накрывали на пятерых – для них четверых и для меня. 

Он не имел права говорить, что этот номер с пыльным паласом и продавленной кроватью на 

восьмом этаже балтиморского “Марриотта” – его комната. Мне нестерпимо было это слышать, 

я не мог допустить, чтобы Гольдман-из-Балтимора ночевал в том же отеле, что и Гольдман-из-

Монклера. Я извинился, встал из-за стола и попросил дать мне машину, чтобы съездить в 

ближайший магазин. Александра поехала со мной. 

Я отправился в Оук-Парк. По дороге встретил патруль и сделал ему тайный знак нашего 

племени. Потом остановился у дома Балтиморов. Вышел из машины и с минуту постоял, глядя 

на дом. Александра обняла меня. Я сказал: 

– Теперь у меня осталась только ты. 

Она крепко прижала меня к себе. 

Потом мы немного побродили по Оук-Парку. Сходили к школе Оук-Три, я узнал 

баскетбольную площадку, она нисколько не изменилась. Потом мы вернулись в “Марриотт”. 

Александра выглядела неважно. Ее переполняла печаль, но я чувствовал, что здесь кроется еще 

что-то. Спросил, что случилось, но она ответила только, что это связано с гибелью Гиллеля и 

Вуди. Она что-то недоговаривала, я прекрасно это видел. 

 

Мои родители остались в Балтиморе еще на два дня, потом им пришлось вернуться в Монклер. 

Дольше отсутствовать на работе они не могли. Они приглашали дядю Сола приехать пожить 

какое-то время в Монклере, но дядя Сол отказался. Я решил немного задержаться в Балтиморе, 

как и после смерти тети Аниты. В аэропорту, когда я провожал родителей, мать поцеловала 

меня и сказала: 

– Хорошо, что ты остаешься с дядей. Я тобой горжусь. 

Александра через неделю после похорон вернулась в Нэшвилл. Она говорила, что хочет побыть 

со мной, но я считал, что ей полезнее и важнее продолжать заниматься продвижением своего 

альбома. Она получила приглашение на несколько телепередач на ведущих местных каналах, и 

ей еще предстояло выступить на разогреве у нескольких групп. 

 

Я пробыл в Балтиморе до зимних каникул. Видел, как дядя Сол понемногу опускается, и это 

было невыносимо. Он никуда не выходил, лежал в своей комнате на кровати, включив фоном 

телевизор, чтобы заполнить тишину. 

Я же целыми днями бродил между Оук-Парком и Форрест-Лейн. Ловил воспоминания в сачок 

своей памяти. 

Однажды под вечер, оказавшись в центре города, я решил без предупреждения зайти в его 

адвокатскую контору. Подумал, что могу заодно забрать почту для дяди Сола, пусть займется 

ею и отвлечется немного. Я прекрасно знал администраторшу на входе, но она посмотрела на 

меня как-то странно. Сперва я решил, что это из-за Драмы. Попросил ее пропустить меня в 

дядин кабинет. Она велела мне подождать и пошла за одним из адвокатов-партнеров. Ее 

поведение показалось мне уж слишком необычным, я не стал ее дожидаться и направился 

прямиком в кабинет дяди Сола, толкнул дверь, считая, что в помещении никого нет, – и, к 

величайшему своему изумлению, обнаружил там какого-то незнакомца. 



– Вы кто? – спросил я. 

– Ричард Филипс, адвокат, – сухо ответил незнакомец. – Позвольте спросить, кто вы такой. 

– Вы находитесь в кабинете моего дяди, Сола Гольдмана. Я его племянник. 

– Сола Гольдмана? Но он уже несколько месяцев здесь не работает. 

– Что вы мне такое рассказываете… 

– Его вышвырнули за дверь. 

– Что? Это невозможно, он основал это бюро! 

– Большинство партнеров потребовало, чтобы он ушел. Такова жизнь, старые слоны умирают, и 

львы пожирают их трупы. 

Я угрожающе наставил на него палец: 

– Вы находитесь в кабинете моего дяди. Выйдите отсюда! 

В этот момент вбежала администраторша, ведя за собой Эдвина Силверстайна, старинного 

партнера и одного из самых близких друзей дяди Сола. 

– Эдвин, что происходит? – спросил я. 

– Пойдем, Маркус, нам надо поговорить. 

Филипс ухмыльнулся. Я закричал в бешенстве: 

– Этот говнюк занял место моего дяди? 

Ухмылка Филипса исчезла. 

– Повежливее, слышишь? Я ничье место не занимал. Как я уже сказал, старые слоны умирают, 

и… 

Закончить фразу он не успел. Я кинулся на него и ухватил его за шиворот: 

– Когда львы приближаются к старым слонам, молодые слоны вышибают из них дух! 

Эдвин оттащил меня от Филипса. 

– Этот парень спятил! – орал тот. – Я буду жаловаться! Я буду жаловаться! У меня есть 

свидетели! 

Весь этаж сбежался посмотреть, что происходит. Я рукой смахнул на пол все, что лежало у него 

на столе, включая ноутбук, и вылетел из комнаты с таким видом, словно сейчас кого-нибудь 

убью. Все расступились, пропуская меня, и я оказался у лифтов. 

– Маркус! – кричал Эдвин, с трудом продираясь ко мне через толпу любопытных. – Подожди! 

Двери лифта открылись, я ринулся в кабину, и он вошел за мной. 

– Маркус, мне очень жаль. Я думал, Сол тебе сказал, что произошло. 

– Нет. 

Он отвел меня в кафетерий в здании конторы и предложил кофе. Мы облокотились на высокий 

стол – стульев здесь не было, – и он заговорил доверительным тоном: 

– Твой дядя совершил большую ошибку. Он подтасовывал некоторые документы бюро и, 

выставляя липовые счета, растратил деньги. 

– Зачем ему надо было заниматься такими вещами? 

– Понятия не имею. 

– Когда это случилось? 

– Подлог мы обнаружили примерно год назад. Но схема была очень ловкая. Он выводил деньги 

годами. Нам потребовалось несколько месяцев, чтобы вычислить твоего дядю. Он согласился 

частично возместить ущерб, и мы не стали заводить дело. Но партнеры бюро требовали голову 

твоего дяди, и они ее получили. 

– Он же создал эту контору, в конце концов! 

– Знаю, Маркус. Я сделал все возможное. Пытался и так и эдак. Но все были настроены против 

него. 

Я взорвался: 

– Нет, Эдвин, вы не все возможное сделали! Вы должны были хлопнуть дверью вместе с ним, 

создать новое бюро! Вы не должны были допустить такое! 

– Сожалею, Маркус. 

– Конечно, легко выражать сожаление, спокойно восседая в своем кожаном кресле! А место 

моего дяди занял этот мудак Филипс. 

Я в бешенстве ушел. Вернулся в “Марриотт” и забарабанил в дверь номера дяди Сола. Он 

открыл. 

– Тебя выгнали из конторы? – воскликнул я. 

Он, повесив голову, уселся на кровать: 



– Откуда ты знаешь? 

– Я туда заходил. Хотел посмотреть, нет ли для тебя почты, и обнаружил, что они посадили за 

твой стол этого говнюка. Эдвину пришлось мне все рассказать. А ты когда собирался поставить 

меня в известность? 

– Мне было стыдно. Мне и сейчас стыдно. 

– Но что случилось? Зачем ты растратил эти деньги? 

– Не могу с тобой об этом говорить. Я сам себя загнал в ужасную ситуацию. 

Я готов был расплакаться. Он заметил это и обнял меня: 

– Ох, Марки… 

Я не смог сдержать слезы, мне хотелось уехать отсюда как можно дальше. 

* * * 

Под Новый год Александра на вырученные за свой альбом деньги сняла номер в роскошном 

отеле на Багамах и пригласила меня отдохнуть десять дней, чтобы я немного развеялся. 

Ей тоже полезно было передохнуть вдали от всего. Я видел, что последние события очень 

сильно на нее подействовали. Первый день мы провели на пляже. Мы уже очень давно не были 

вдвоем в спокойном месте, но я чувствовал между нами какое-то странное напряжение. В чем 

дело? Мне по-прежнему казалось, что она от меня что-то скрывает. 

Вечером, перед тем, как пойти ужинать, мы пили коктейль в гостиничном баре, и я попытался 

пробить ее оборону. Наконец она сказала: 

– Не могу с тобой об этом говорить. 

Я вспыхнул: 

– Хватит уже с меня этих тайн мадридского двора! Хоть кто-нибудь может раз в жизни быть со 

мной честным? 

– Марки, я… 

– Александра, я хочу знать, что ты от меня скрываешь. 

Она вдруг разрыдалась прямо посреди бара. Я почувствовал себя полным идиотом. Постарался 

взять себя в руки и сказал куда более ласково: 

– Александра, ангел мой, что происходит? 

По ее щекам стекали водопады слез. 

– Я больше не могу молчать, Маркус! Не могу больше носить это в себе! 

Меня охватило нехорошее предчувствие. 

– Что происходит, Алекс? 

Она попыталась собраться и посмотрела мне прямо в глаза: 

– Я знала, что собираются делать твои кузены. Я знала, что они сбегут. Вуди не собирался 

являться в тюрьму. 

– Что? Ты знала? Но когда они тебе успели сказать? 

– Тогда же, вечером. Ты занимался барбекю со своим дядей, а я пошла с ними прогуляться. Они 

мне все рассказали. Я обещала никому не говорить. 

Я повторил в смятении: 

– Ты с самого начала знала и ничего мне не сказала? 

– Марки, я… 

Я поднялся со стула: 

– Ты не предупредила меня о том, что они намерены делать? Позволила им уехать и ничего мне 

не сказала? И кто ты после этого, Александра? 

Все посетители бара уставились на нас. 

– Успокойся, Марки! – умоляющим тоном сказала она. 

– Успокоиться? А с чего мне успокаиваться? С того, что ты три недели подряд, пока они были в 

бегах, ломала передо мной комедию? 

– Но я правда волновалась! А как ты думаешь? 

Меня трясло от ярости. 

– По-моему, между нами все кончено, Александра. 

– Что? Марки, нет! 

– Ты меня предала. Не думаю, что я когда-нибудь смогу тебя простить. 

– Маркус, не надо со мной так! 

Я повернулся к ней спиной и вышел из бара. На нас все смотрели. Она кинулась за мной и 

попыталась удержать за руку, я вырвался и заорал: 



– Оставь меня! ОСТАВЬ МЕНЯ, ГОВОРЮ! 

Быстрым шагом пересек гостиничный холл и вышел на улицу. 

– Маркус! – крикнула она со слезами отчаяния. – Не надо! 

Перед отелем стояло такси. Я вскочил в него и запер дверцу. Она бросилась к нему, пыталась 

открыть, стучала в стекло. Я велел шоферу ехать в аэропорт. Пусть все остается позади. 

Она бежала за машиной, опять стучала в стекло, кричала, плакала, молила: 

– Не надо со мной так, Маркус! Не надо! 

Такси прибавило скорость, и она отстала. Я выбросил телефон в окно и закричал, выплескивая 

свою ярость, свой гнев, свое отвращение к несправедливой жизни, отнявшей тех, кто значил для 

меня больше всего на свете. 

В аэропорту Нассау я купил билет на первый же рейс до Нью-Йорка. Мне хотелось исчезнуть, 

совсем, навсегда. И все-таки мне ее уже не хватало. Если бы я знал, что не увижу ее долгих 

восемь лет. 

* * * 

Я часто вспоминаю эту сцену. Как я ухожу от Александры. В те жаркие июньские дни 2012 

года, сидя один за письменным столом в Бока-Ратоне и воссоздавая прихотливые узоры нашей 

юности, я думал о ней, о том, как она там, в Лондоне. Меня снедало одно-единственное 

желание – поехать к ней. Но едва перед моими глазами снова вставала она, заплаканная, 

бегущая за такси, как всякая мысль что-то сделать исчезала. Какое право я имею через восемь 

лет снова вторгаться в ее жизнь и переворачивать все вверх дном? 

Кто-то постучал в дверь комнаты. Я подскочил. Это был Лео. 

– Прошу прощения, Маркус. Я позволил себе войти. Вас давно не видно, и я уже начал 

беспокоиться. У вас все в порядке? 

Я с дружеской улыбкой приподнял тетрадь, в которой писал. 

– Все хорошо, Лео. Спасибо за тетрадь. 

– Она ваша, по праву. Вы же у нас писатель, Маркус. Книга – куда более тяжкий труд, чем я 

думал. Приношу свои извинения. 

– Ничего страшного, не беспокойтесь. 

– Вы какой-то грустный, Маркус. 

– Мне не хватает Александры. 
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Январь 2005 года 

 

Первые месяцы после разрыва с Александрой я большую часть времени проводил в Балтиморе. 

Мне хотелось не столько повидаться с дядей Солом, сколько спрятаться от нее. Я подвел черту 

под нашей историей, сменил номер телефона и не желал, чтобы она вдруг приехала в Монклер. 

В голове у меня без конца прокручивалась сцена отъезда из Оук-Парка. Вот машина Гиллеля и 

Вуди сворачивает на шоссе, и они оказываются вне закона. Если бы я знал, что они собираются 

бежать, я бы мог их отговорить. Я бы вразумил Вуди. Что такое пять лет? И много, и пустяк. По 

выходе на свободу ему бы не исполнилось даже тридцати. Вся жизнь впереди. И потом, если бы 

он хорошо себя вел, ему бы, наверно, даже сократили срок. За эти годы он мог бы заочно 

окончить университет. Я бы убедил его, что у нас впереди вся жизнь. 

 

После их смерти рушилось все. И в первую очередь жизнь дяди Сола. Он вступил в черную 

полосу, и она только начиналась. 

Его увольнение из адвокатского бюро наделало шума. Ходили слухи, что истинной причиной 

его ухода была крупная растрата. Дисциплинарный совет адвокатской коллегии Мэриленда 

начал разбирательство, полагая, что, если факты подтвердятся, поступок дяди Сола должен 

быть признан порочащим профессию. 

Защищать дядю Сола помогал Эдвин Силверстайн. Я постоянно сталкивался с ним в 

“Марриотте”. Однажды вечером он повел меня ужинать в ближайший вьетнамский ресторан. 

Я спросил: 

– Что я могу сделать для дяди? 



– Честно говоря, мало что. Знаешь, Маркус, ты не робкого десятка. Не каждый день такого 

встретишь. Ты правда славный парень. Повезло твоему дяде, что ты у него есть… 

– Я хочу сделать больше. 

– Ты уже делаешь все, что можно. Сол говорит, ты хочешь стать писателем? 

– Да. 

– Не думаю, что здесь ты сможешь по-настоящему сосредоточиться. Тебе надо и о себе 

подумать, не стоит столько времени проводить в Балтиморе. Тебе нужно книжку писать. 

Эдвин был прав. Мне пора было приниматься за проект, на который я возлагал столько надежд. 

Именно тогда, в январе, вернувшись из Балтимора, я начал свой первый роман. Я понял, что 

смогу вернуть кузенов, только если расскажу о них. 

 

Мысль эта пришла мне где-то в Пенсильвании, на автостанции трассы I-95. Я пил кофе и 

перечитывал свои записи, и тут они вошли. Невероятно, невозможно – но это были они. Они 

весело шутили, а увидев меня, бросились мне на шею. 

– Маркус, – произнес Гиллель, крепко обнимая меня, – я так и думал, что это твоя машина! 

Вуди подошел и обхватил нас обоих своими ручищами. 

– Вы же не взаправдашние, – сказал я. – Вы умерли! Вы, два мертвых подонка, бросили меня 

одного в этом говенном мире! 

– Светик-Маркикетик, наш тебе приветик! – насмешливо пропел Гиллель и взъерошил мне 

волосы. 

– Пойдем! – улыбаясь, подбодрил меня Вуди. – Пойдем с нами! 

– А куда вы? 

– В Рай праведников. 

– Я с вами не могу. 

– Почему? 

– Мне надо в Монклер. 

– Значит, мы туда к тебе придем. 

Я подумал, что ослышался. Они крепко обняли меня и ушли. Когда они уже стояли на пороге, я 

окликнул их: 

– Гиллель! Вуд! Это все из-за меня? 

– Нет, конечно! – ответили оба в один голос. 

Они сдержали слово. Я снова встретил своих обожаемых кузенов в Монклере, в кабинете, 

который устроила мне мать. Едва я уселся за стол, как они уже кружили вокруг меня. Точно 

такие, какими я всегда их знал, – шумные, великолепные, излучающие тепло и ласку. 

– А у тебя в кабинете совсем неплохо, – заявил Гиллель, развалившись в кресле. 

– А у твоих родителей хорошо, – подхватил Вуди. – Почему мы раньше здесь не бывали? 

– Не знаю. И правда… Надо было вам приехать. 

Я показывал им наш квартал, мы ходили по Монклеру. Они говорили, что тут красиво. Наша 

троица вновь была вместе, и я был невероятно счастлив. А потом мы возвращались в кабинет, и 

я писал дальше. 

Все прекращалось, когда в дверь заглядывал отец: 

– Маркус, два часа ночи… Ты все еще работаешь? 

Они исчезали в щелях паркета, как перепуганные мыши. 

– Да, скоро пойду спать. 

– Я не хотел тебе мешать. Просто увидел свет и… Все в порядке? 

– Все в порядке. 

– Мне послышались какие-то голоса… 

– Да нет, это, наверно, музыка. 

– Наверно. 

Он подходил и целовал меня: 

– Спокойной ночи, сынок. Горжусь тобой. 

– Спасибо, па. И тебе спокойной ночи. 

Дверь за ним закрывалась. Но их здесь уже не было. Уходили. Они были нездешние. 

* * * 

С января по ноябрь 2005 года я без перерыва писал в своем кабинете в Монклере. И каждые 

выходные ездил в Балтимор проведать дядю Сола. 



Из всех Гольдманов только я виделся с ним постоянно. Бабушка говорила, что это выше ее сил. 

Мои родители пару раз съездили к нему, но, по-моему, им было тяжело смириться с тем, что 

случилось. К тому же смотреть на дядю Сола, превратившегося в тень самого себя, никуда не 

выходившего из “Марриотта”, было невыносимо. 

В довершение всего в феврале решением дисциплинарного совета дядю Сола исключили из 

коллегии адвокатов Мэриленда. Отныне Великий Сол Гольдман уже никогда не будет 

адвокатом. 

 

Я ничего от него не хотел, приезжал просто так. Даже не предупреждал его о своем приезде. 

Выезжал на машине из Монклера и катил в “Марриотт”. Это повторялось столько раз, что в 

отеле я чувствовал себя как дома; служащие называли меня по имени, я проходил прямо на 

кухню и заказывал все, что хотел. Поднимался на восьмой этаж, стучался в дверь его номера, и 

он открывал – унылый, помятый, в неглаженой рубашке. В номере фоном бормотал телевизор. 

Он здоровался со мной так, словно я вернулся с соседней улицы. Я не обращал на это никакого 

внимания. В конце концов он прижимал меня к себе и шептал: 

– Марки, милый мой Марки! Как я рад тебя видеть. 

– Как дела, дядя Сол? 

Нередко я задавал этот вопрос в надежде вновь увидеть его непобедимым, смеющимся над 

любыми невзгодами, как во времена нашей утраченной юности. Пусть он скажет, что все 

прекрасно. Но он качал головой и отвечал: 

– Это какой-то кошмар, Маркус. Кошмарный сон. 

Потом садился на кровать и брал телефон, позвонить на ресепшн. 

– Ты на сколько приехал? – спрашивал он. 

– На сколько скажешь. 

Я слышал, как администраторша снимала трубку, и дядя Сол говорил: 

– Приехал мой племянник, мне нужен еще один номер, пожалуйста. 

Потом оборачивался ко мне: 

– Только до конца выходных. Тебе надо писать, это важно. 

 

Я никак не мог понять, почему он не возвращается домой. 

А потом, в начале лета, решив побродить по Оук-Парку в поисках вдохновения, я с ужасом 

увидел перед домом Балтиморов фургон, перевозивший вещи. Туда вселялось другое 

семейство. Муж руководил двумя здоровенными грузчиками, тащившими какую-то доску. 

– Снимаете? – спросил я. 

– Купил, – ответил он. 

Я немедленно вернулся в “Марриотт”. 

– Ты продал дом в Оук-Парке? 

Он печально посмотрел на меня: 

– Ничего я не продавал, Марки. 

– Но туда въезжает какое-то семейство, и они говорят, что купили дом. 

Он повторил: 

– Я ничего не продавал. Банк наложил на дом арест. 

Я был совершенно оглоушен. 

– А мебель? 

– Я все вывез, Марки. 

До кучи он сообщил, что сейчас продает дом в Хэмптонах, чтобы было на что жить, а скоро 

избавится и от “Буэнависты”. На вырученные деньги он собирался начать новую жизнь и 

купить где-нибудь новый дом. Я не верил своим ушам: 

– Ты уезжаешь из Балтимора? 

– Мне здесь нечего больше делать. 

От былого величия Гольдманов-из-Балтимора скоро не останется ничего. Моим единственным 

ответом жизни была моя книга. 

 

 

Только в книгах 

Все можно стереть, 



Все можно забыть. 

Все можно простить. 

Все можно восстановить. 

 

 

Сидя в своем кабинете в Монклере, я мог вечно воскрешать счастье Балтиморов. Мне даже не 

хотелось выходить из комнаты, а если действительно возникала нужда отлучиться, меня с еще 

большей силой тянуло назад, к ним. 

Возвращаясь в Балтимор, в “Марриотт”, я отвлекал дядю Сола от телевизора тем, что 

рассказывал про свою будущую книгу. Его она страшно интересовала, он все время о ней 

заговаривал, спрашивал, как движется дело и нельзя ли ему поскорей прочесть из нее кусочек. 

– Про что твой роман? – спрашивал он. 

– Про трех кузенов. 

– Про трех кузенов Гольдманов? 

– Про трех кузенов Гольдштейнов, – поправлял я. 

В книгах те, кого больше нет, встречаются снова и обнимают друг друга. 

 

Десять месяцев я заново писал нашу историю и залечивал раны своих кузенов. Роман о кузенах 

Гольдштейнах был окончен в канун Дня благодарения 2005 года, спустя ровно год после 

Драмы. 

В финальной сцене романа Гольдштейны, Гиллель и Вуди, ехали на машине из Монреаля в 

Балтимор. Останавливались в Нью-Джерси, подхватывали меня, и дальше мы катили вместе. В 

Балтиморе, в великолепном, сияющем огнями доме нашего возвращения ждала неизменная, 

верная себе пара – дядя Сол и тетя Анита. 
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Тем летом 2012 года благодаря волшебству романа я снова обрел их, как семь лет назад. 

Однажды, около часа ночи я, не в силах уснуть, сидел на террасе. Жара стояла тропическая, 

несмотря на ночное время, но на улице, под баюкающий стрекот цикад, мне было хорошо. Я 

открыл тетрадь и стал писать ее имя. Этого было довольно – она возникла передо мной. 

– Тетя Анита, – прошептал я. 

Она улыбнулась и ласково приподняла руками мое лицо: 

– А ты все такой же красавец, Марки. 

Я встал и обнял ее: 

– Как же я давно тебя не видел. Мне тебя ужасно не хватает. 

– Мне тебя тоже, мой ангел. 

– Я пишу книгу о вас. Книгу о Балтиморах. 

– Знаю, Марки. Я пришла тебе сказать, чтобы ты перестал терзаться прошлым. Сначала книга о 

кузенах, теперь книга о Балтиморах. Тебе пора писать книгу о своей жизни. Ты ни в чем не 

виноват, и сделать ты ничего не мог. Если кто и повинен в хаосе, в который превратилась наша 

жизнь, то только мы, Маркус. Мы одни. Каждый сам отвечает за свою жизнь. Мы несем 

ответственность за то, что с нами происходит. Маркус, дорогой мой, племянник мой, ни в чем – 

слышишь? – ни в чем из того, что случилось, нет твоей вины. И ни в чем нет вины Александры. 

Довольно призраков, пусть они уходят. 

Она встала. 

– Куда ты? – спросил я. 

– Мне пора. 

– Почему? 

– Меня ждет твой дядя. 

– Как он? 

Она улыбнулась: 

– Прекрасно. Говорит, что всегда знал, что ты напишешь о нем книгу. 

Она улыбнулась, помахала мне рукой и растворилась в темноте. 
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Роман вышел в 2006 году, и его оглушительный успех вернул мне обоих кузенов. Они были 

повсюду: в книжных магазинах, в руках читателей, в автобусах, в метро, в самолетах. Они 

неотлучно сопровождали меня на протяжении всего промотура по стране, который последовал 

за выходом книги. 

От Александры по-прежнему не было никаких вестей. Но я видел ее бессчетное количество раз, 

хоть она об этом и не знала. Ее карьера стремительно шла вверх. В 2005 году ее первый альбом 

продолжал победное шествие в рейтингах, к декабрю было продано уже полтора миллиона 

экземпляров, а главный хит в конце концов поднялся на первое место во всех американских 

чартах. Почти одновременно с моей книгой у нее вышел второй альбом. Это был абсолютный 

триумф. Публика и критики были единодушны. 

Я любил ее, как прежде. И, как прежде, восхищался ею. Регулярно ходил на ее концерты. 

Укрывшись в темноте зала, среди тысяч других безымянных зрителей, шевелил губами в такт ее 

губам, повторяя слова песен, которые знал наизусть: большая их часть была написана в нашей 

квартирке в Нэшвилле. Я спрашивал себя, там ли она теперь живет. Наверняка нет. Конечно, 

переехала в тот уютный пригород Нэшвилла, куда мы в свое время ходили полюбоваться 

домами и выбрать тот, в котором однажды будем жить. 

Чувствовал ли я угрызения совести? Разумеется. Я измучился до смерти. Когда она выходила на 

сцену, я закрывал глаза, чтобы только слышать ее голос, и возвращался мыслями на годы назад. 

Вот мы стоим посреди кампуса университета Мэдисона, и она тянет меня за руку. Я 

спрашиваю: 

– Ты уверена, что нас никто не увидит? 

– Да нет же! Пошли, говорю! 

– А Вуди с Гиллелем? 

– Они в Нью-Йорке, у моего отца. Не беспокойся. 

Она распахивала дверь свой комнаты и вталкивала меня внутрь. Постер по-прежнему висел на 

стене. Как в Нью-Йорке. Будь благословен Тупак, вечный наш сводник. Я бросал ее на кровать, 

она хохотала. Мы прижимались друг к другу, и она шептала, сжимая ладонями мое лицо: 

– Я люблю тебя, Маркикетик Гольдман. 

– Я люблю тебя, Александра Невилл. 

 

Тогда же, в 2006 году, дядя Сол переехал в дом в Коконат-Гроув, купленный после продажи 

“Буэнависты”, и я стал регулярно наведываться в Майами. 

Дядя Сол жил в полном достатке. Деньги от продажи дома в Хэмптонах он очень выгодно 

вложил в акции. Чтобы чем-то себя занять, он ходил в разные читательские клубы, посещал все 

лекции в соседнем книжном магазине и ухаживал за манговыми и авокадовыми деревьями. 

Но так продолжалось недолго. Как и у многих других американцев, финансовое благополучие 

дяди кончилось в октябре 2008 года, когда мировую экономику потряс так называемый 

ипотечный кризис. Рынки обвалились. Инвестиционные банки и хеджевые фонды рушились 

один за другим, теряя деньги всех своих клиентов. Богатые еще вчера люди внезапно 

оставались ни с чем. Так случилось и с дядей Солом. Еще первого октября 2008 года его 

портфель акций оценивался в шесть миллионов долларов: за столько он продал свой дом в 

Хэмптонах. В конце месяца он стоил всего шестьдесят тысяч. 

Я узнал об этом, когда навестил его в начале ноября, ближе к Дню благодарения, который ни 

он, ни я больше не праздновали. Я нашел его в глубоком отчаянии. Он потерял все. Продал 

свою машину и разъезжал теперь на старенькой, еле живой “хонде-cивик”. Считал каждый 

доллар. Хотел продать дом в Коконат-Гроув, но и дом теперь стоил гроши. 

– Я за него заплатил семьсот тысяч долларов, – сказал он агенту, который пришел его оценить. 

– Месяц назад вы бы его продали еще дороже, – ответил агент. – Но сейчас всему конец. 

Недвижимость рухнула окончательно. 

Я предложил ему помощь. Я знал, что ему предлагали помочь и бабушка, и мои родители. Но 

он не собирался сидеть сложа руки и дать жизни себя сломить. И тогда я понял, что именно это 

меня в нем и восхищало: не его финансовое или социальное положение, а то, что он был боец, 

каких мало. Ему надо было зарабатывать на жизнь, и он начал искать работу, любую. 

Ему подвернулось место официанта в шикарном ресторане в Саут-Бич. Работа была тяжкая и 

для него физически нелегкая, но он готов был преодолеть все. Все, кроме унижений, которым 



постоянно подвергал его патрон, его вечных криков: “Что ты копаешься, Сол! Поворачивайся, 

клиенты ждут!” Однажды он в спешке разбил тарелку, и ее стоимость вычли из его заработка. В 

один прекрасный вечер, не стерпев, он взял и уволился: швырнул фартук на пол и выбежал из 

ресторана. Он бродил по пешеходным улицам Линкольн-роуд-молла, а потом сел на скамейку и 

зарыдал. Никто не обращал на него внимания. Его отчаяние тронуло только громадного 

чернокожего парня, который, напевая, прогуливался поблизости. 

– Меня зовут Сикоморус, – сказал парень. – А у вас, похоже, дело неладно… 

Сикоморус тогда уже работал в “Хоул Фудс” в Корал-Гейблс. Он рассказал Фейт про дядю 

Сола, и та нашла ему место у касс супермаркета. 
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В тишине и покое Бока-Ратона моя новая книга с каждой неделей продвигалась вперед. 

Зачем я сейчас, летом 2012 года, позвал в свои мысли Балтиморов? Чтобы заново пережить 

прошлое или чтобы поговорить об Александре? 

Лео по-прежнему внимательно следил за моей работой. Написав несколько страниц, я давал ему 

почитать. В начале августа он спросил: 

– Почему вы пишете эту книгу, Маркус? Вы ведь уже написали первый роман о своих кузенах. 

– Тут другое, – объяснил я, – это книга о Балтиморах. 

– Книга-то, может, и другая, но для вас по сути ничего не изменилось, – заметил Лео. 

– Что вы имеете в виду? 

– Александру. 

– Боже милостивый, вот еще только вас тут не хватало! 

– Сказать вам, что я думаю? 

– Нет. 

– А я все-таки скажу. Если бы Балтиморы еще жили на этом свете, Маркус, они бы хотели, 

чтобы вы были счастливы. И для вас настало время быть счастливым. Еще не поздно. 

Поезжайте к ней, попросите прощения. Начните свою жизнь сначала, вместе. Не будете же вы 

всю жизнь ждать! Не будете всю жизнь ходить на ее концерты и думать, как все могло бы быть! 

Позвоните ей. Поговорите с ней. Вы же в глубине души сами знаете, что она только этого и 

ждет. 

– Поздно, – отозвался я. 

– Нет, не поздно! – отчеканил Лео. – Никогда не бывает слишком поздно. 

– Я все думаю, если бы Александра мне сказала, что собираются сделать кузены, они сейчас 

были бы живы. Я бы им помешал. Они бы не умерли. Не знаю, сумею ли я когда-нибудь ее 

простить. 

– Если бы они не умерли, – очень серьезно сказал Лео, – вы бы так и не стали писателем. Чтобы 

вы нашли себя, им надо было уйти. 

Он вышел из комнаты, оставив меня в задумчивости. Я закрыл тетрадь. Передо мной лежало 

фото нашей четверки, с которым я теперь не расставался. 

Я взял телефон и набрал ее номер. 

 

В Лондоне был поздний вечер. По ее голосу я почувствовал, что она рада моему звонку. 

– Долго же ты собирался мне позвонить, – сказала она. 

В трубке слышался какой-то шум. 

– Я не вовремя? – спросил я. – Могу перезвонить позже, если хочешь. 

– Нет-нет, просто я в Гайд-парке. Прихожу сюда каждый день после студии. Тут есть маленькое 

кафе у озера, очень уютное место. 

– Как твой диск? 

– Неплохо, продвигается. Я довольна результатом. А как твоя книга? 

– Хорошо. Это книга про нас. Про кузенов. Про то, что произошло. 

– И какой конец у твоей книги? 

– Не знаю. Я ее еще не закончил. 

Мы помолчали, а потом она сказала: 

– Все было не так, как ты думаешь, Маркус. Я тебя не предавала. Я хотела тебя уберечь. 



И она рассказала мне, что произошло вечером 24 октября 2004 года, когда Вуди последние часы 

был на свободе. 

 

В тот вечер она пошла с Гиллелем и Вуди прогуляться по Оук-Парку, а мы с дядей Солом 

остались готовить барбекю. 

– Алекс, – сказал Вуди, – нам надо что-то тебе сказать. Я завтра не сяду в тюрьму. Я собираюсь 

бежать. 

– Что? Вуди, ты сошел с ума! 

– Наоборот. Все продумано. Меня ждет новая жизнь на Юконе. 

– На Юконе? В Канаде? 

– Да. Скорее всего, мы с тобой видимся последний раз, Алекс. 

Она заплакала: 

– Не делай этого, умоляю тебя! 

– У меня нет другого выбора, – сказал Вуди. 

– Конечно же есть! Ты можешь отсидеть свой срок. Пять лет пройдут быстро. Тебе еще 

тридцати не будет, когда ты выйдешь! 

– Я не выдержу тюрьмы, мне не хватит мужества. Наверно, я совсем не такой сильный, каким 

меня все считали. 

Она повернулась к Гиллелю и взмолилась: 

– Отговори его, Гиллель! 

Гиллель опустил глаза: 

– Я тоже уезжаю, Александра. Я еду с Вуди. 

Она была убита. 

– Да что такое с вами обоими? 

– Я совершил куда более тяжкое преступление, чем Вуди, – ответил Гиллель. – Я уничтожил 

свою семью. 

– Уничтожил семью? – Александра уже ничего не понимала. 

– В том, что Вуди до такого дошел, в том, что мама умерла, виноват только я один. Пора 

платить по счетам. Я отвезу Вуди в Канаду. И тем самым попрошу у него прощения. 

– Прощения за что? Что вы пытаетесь мне сказать, я ничего не понимаю! 

– Все, что мы пытаемся сказать тебе, Алекс, – это “прощай”. И еще хотим сказать, что любим 

тебя. Любим тебя так, как ты никогда не сможешь нас полюбить. Может, потому мы и уезжаем. 

Она плакала. 

– Не делайте этого, заклинаю вас! 

– Мы приняли решение, – сказал Гиллель. – И наша судьба в наших руках. 

Она вытерла глаза: 

– Обещайте еще подумать ночью. Ты ведь даже пяти лет не отсидишь, Вуди! Не ломай все… 

– Все продумано, – ответил Вуди. 

Казалось, оба были полны решимости. 

– Маркус знает? – наконец спросила Александра. 

– Нет, – ответил Вуди. – Я хотел ему сказать раньше, но нам помешал Сол. Сейчас придем, и я с 

ним поговорю. 

– Нет, не надо, пожалуйста. Не говори ему ничего. Умоляю вас обоих, не говорите ему! 

– Но это же Маркус, мы не можем ему не сказать! 

– Я вас прошу только об одном. О последнем одолжении. Во имя нашей дружбы. Не говорите 

ничего своему кузену. 

 

Рассказ Александры меня потряс. Я всегда считал, что Вуди и Гиллель доверились только ей, 

что они намеренно скрыли от меня свой план. Я всегда считал, что, поделившись с ней своим 

последним секретом, они вычеркнули меня из Банды Гольдманов. Но оказывается, они хотели 

мне все рассказать, а Александра им не позволила. 

– Почему, – спросил я, – почему ты их убедила ничего мне не говорить? Я бы их удержал, я бы 

не дал им сбежать, я бы их спас! 

– Ты бы не смог их удержать, Марки. Никто и ничто не смогло бы их убедить отказаться от 

своих планов. Это читалось в их глазах, и именно поэтому я умоляла их ничего тебе не 

говорить. Ты бы уехал с ними, Маркус. Я знаю. Ты бы не бросил Банду Гольдманов. Ты бы 



отправился с ними, тоже оказался бы соучастником побега и в итоге был бы убит. Как они. 

Когда я их умоляла ничего тебе не говорить, я на самом деле молила их пощадить тебя. Я знала, 

что ты поедешь с ними, Марки. Я не хотела тебя терять. Я бы этого не перенесла. Я хотела тебя 

спасти. И все равно потеряла. 

Помолчав, я прошептал: 

– Что же такого ужасного мог сделать Гиллель, если из-за этого поехал с Вуди? Если считал, 

что только так можно все восстановить? 

– Понятия не имею. Но вот об этом тебе надо спросить моего отца. 

– Твоего отца? 

– Он не такой, как ты думаешь. И мне кажется, он много чего знает, только не хочет мне 

говорить. 

– Твой отец втерся в мою семью. Он унизил дядю Сола, пытаясь любой ценой произвести 

впечатление на Вуди и Гиллеля. 

– Совсем наоборот, отец прекрасно бы обошелся без того, чтобы эпатировать Вуди с Гиллелем. 

– А “феррари”? А поездки? А уикенды в Нью-Йорке? – возразил я. 

– Это я его просила, – ответила Александра. – Отцу очень нравились Вуди с Гиллелем, это 

правда. А кому они не нравились? Но если он столько для них делал, то только затем, чтобы 

уберечь нас, тебя и меня. Чтобы мы с тобой жили спокойно. Он знал, что, если даст им свою 

машину, они уедут куда-нибудь развлекаться и им не будет дела ни до тебя, ни до меня. То же 

самое, когда он водил их на матчи “Джайентс” или звал к себе. Ты же так старался, чтобы 

кузены были не в курсе про нас с тобой. Маркус, отец сделал все, чтобы сохранить твою тайну. 

Он никогда не соперничал с дядей Солом. Твой дядя соперничал исключительно сам с собой. А 

отец всего лишь держал твоих кузенов подальше от нас. И ты сам этого хотел. 

Я не мог опомниться, а она продолжала: 

– Две недели назад я ушла от Кевина, Маркус. Из-за тебя. Он приехал сюда, без 

предупреждения. Хотел сделать мне сюрприз. Когда он постучал ко мне в номер, я сперва 

решила, что это ты. Не знаю почему. Я была так разочарована, увидев в глазок его. И поняла, 

что должна быть с ним честной и уйти от него. Он достоин того, чтобы кто-то любил его по-

настоящему. А тебя, Маркус, я уже устала ждать. Ты совершенно гениальный, с тобой я 

провела лучшие годы своей жизни и благодаря тебе стала тем, что я есть. Но ты все 

пережевываешь прошлое и никак не можешь понять то, что для меня было очевидно с самого 

начала. 

– Что именно? 

– Что лучшими были Гольдманы-из-Монклера. 

 

Назавтра после разговора с Александрой я первым же рейсом вылетел в Нью-Йорк. Мне 

совершенно необходимо было поговорить с Патриком Невиллом. 

К его дому я подошел утром. Он уже ушел на работу. Портье разрешил мне подождать, и я весь 

день просидел в холле на диване, отлучаясь, только чтобы перекусить и сходить в туалет. В 

шесть часов вечера он наконец появился. Я встал. Он с минуту смотрел на меня, потом 

добродушно улыбнулся и сказал: 

– Давненько я тебя поджидаю. 

Мы с ним поднялись в квартиру, он приготовил кофе. Мы уселись на кухне. Чувствовал я себя 

странно – ведь я впервые пришел сюда после смерти тети Аниты. 

– Я должен попросить у вас прощения, Патрик. 

– За что? 

– За ту сцену, что я вам устроил после похорон тети. 

– Ба, я давно про нее забыл. Маркус, первое, что тебе надо знать: у меня никогда не было с 

твоей тетей никаких отношений. 

– Что же тогда случилось в тот вечер, когда она была у вас? И почему она была у вас? 

– Она только что ушла от твоего дяди. 

– Это я знаю. 

– Но ты не знаешь, почему она ушла. В тот вечер она приехала ко мне просить помощи. Хотела, 

чтобы я помог Вуди и Солу. 

– Вуди и Солу? 

– За несколько месяцев до этого Вуди исключили из футбольной команды Мэдисона. 



– Да, помню. 

– По официальной версии, он порвал связки и не мог больше играть. Твои дядя с тетей 

немедленно приехали в Мэдисон. Вуди не хотел ничего им говорить, но я рассказал им правду. 

Рассказал, что у Вуди положительная проба на талацен. Тогда, 14 февраля 2002 года, твоя тетя 

приехала ко мне в Нью-Йорк, потому что выяснила две вещи, которые ее потрясли. 

И вот десять лет спустя Патрик наконец рассказал мне, что произошло на День святого 

Валентина. 

 

Тетя Анита отпросилась из госпиталя, чтобы приготовить для них с мужем вечер в честь Дня 

влюбленных. В середине дня она поехала за чем-то в супермаркет Оук-Парка. И заодно зашла в 

аптеку. 

Управляющий, ее добрый знакомый, отдав ей покупки, потребовал у нее рецепт, который не 

мог получить уже несколько месяцев. 

– Какой рецепт? – спросила она. 

– Рецепт на талацен, – ответил фармацевт. – Ваш сын осенью купил несколько упаковок. И 

сказал, что вы занесете рецепт. 

– Мой сын? Гиллель? 

– Да, Гиллель. Я согласился, потому что прекрасно знаю вас. Чтобы оказать ему услугу. 

Вообще-то я никогда таких вещей не делаю. Мне нужен рецепт, доктор Гольдман. 

Она почувствовала, что у нее подкосились ноги. Пообещала до вечера принести рецепт и 

вернулась домой. Ее тошнило, это был какой-то кошмарный сон. Неужели Гиллель купил 

талацен по просьбе Вуди? Или подмешивал ему без его ведома? 

Зазвонил телефон. Она сняла трубку. Звонили из банка. Насчет выплаты кредита за дом в Оук-

Парке. Анита сказала, что это ошибка: кредит они давным-давно выплатили. Но собеседник 

настаивал: 

– Миссис Гольдман, вы в августе взяли новый кредит. Ваш муж представил документы с вашей 

подписью. Дом заложен за шесть миллионов долларов. 

Дядя Сол спонсировал стадион, взяв заем на шесть миллионов. Дом в Оук-Парке был принесен 

в жертву его уязвленному эго. 

Ее охватила паника. Она перерыла письменный стол мужа и все его личные вещи. И в 

спортивной сумке, с которой он ходил играть в теннис, нашла бухгалтерские документы, 

которые никогда раньше не видела. 

Тетя Анита немедленно позвонила дяде Солу. Между ними произошла бурная ссора. Она 

заявила, что больше не намерена его терпеть и уходит от него. Села в свою машину, захватив 

бухгалтерскую отчетность, и поехала, куда глаза глядят. В конце концов позвонила Патрику 

Невиллу и попросила о помощи. Она была в полном отчаянии, и он предложил ей приехать в 

Нью-Йорк. 

В тот вечер Патрик собирался поужинать вдвоем с одной молодой женщиной: они работали 

вместе, и она ему нравилась. Он отменил встречу. Тетя Анита, увидев на столе шампанское, 

пожалела, что помешала Патрику в День святого Валентина. Он настоял, чтобы она осталась. 

– Никуда вы не пойдете, – сказал он. – Я вас никогда не видел в таком состоянии. 

Рассказывайте, что у вас происходит. 

Она рассказала все – и про талацен, и про заложенный дом. Она хотела, чтобы Патрик, если 

Гиллель давал Вуди допинг без его ведома, вступился за него в университете и восстановил его 

доброе имя. Она надеялась, что его карьеру еще можно спасти. Кроме того, она хотела, чтобы 

Патрик нашел какой-нибудь способ разорвать контракт, связывающий Сола с университетом, 

вернуть хоть какую-то часть их денег и спасти дом. 

Потом она показала ему привезенные с собой документы. Патрик внимательно их изучил: они 

дьявольски смахивали на поддельную бухгалтерскую отчетность. 

– Похоже, Сол выводит деньги конторы на один из своих банковских счетов. А потом 

маскирует это дело и фальсифицирует цифры в счетах, которые выставляет клиентам. 

– Но зачем ему заниматься подобными вещами? 

– Чтобы сократить сумму займа. Ему, наверно, трудно его выплачивать. 

Патрик предложил Аните поужинать. Сказал, что она может оставаться у него столько, сколько 

хочет. А потом вдруг зазвонил телефон. Портье сказал, что здесь Вуди и что он хочет 

подняться. Патрик попросил Аниту посидеть пока в одной из спален. Вуди вошел в квартиру. 



Остальное я знал. 

 

Когда Патрик замолчал, я долго сидел совершенно ошеломленный, не в силах вымолвить ни 

слова. Но сюрпризы на том не кончились. Чуть позже Патрик рассказал, что говорил с 

Гиллелем про талацен. Поехал к нему в Мэдисон и заставил признаться во всем. 

Гиллель сказал, что вечером 14 февраля между ним и Вуди произошла страшная ссора. Вуди 

обнаружил спрятанные в шкафу остатки талацена. Гиллель не озаботился тем, чтобы их 

выбросить. 

– Ты давал Вуди допинг без его ведома? – Патрик был в отчаянии. 

– Я хотел, чтобы его выгнали из футбольной команды. Выяснил список запрещенных 

препаратов, талацен было проще всего достать. А дальше оставалось только подмешать 

порошки к протеинам и пищевым добавкам, которые принимал Вуди. 

– Но зачем ты это сделал? 

– Я ему страшно завидовал. 

– Ты? Завидовал Вуди? 

 

– У родителей он ходил в любимчиках. Это было ясно. Все внимание только ему. Это я 

понял, когда нас разлучили и мне пришлось поехать в 

специальную школу 

. Родители просто выгнали меня из Балтимора. А вот Вуди держали при себе. Папа научил 

его водить машину, поощрял его заниматься футболом, водил его на матчи “Редскинз”. А я 

в это время где был? Торчал в говенной школе, в часе езды оттуда! Он отнял у меня 

родителей, а потом и мою фамилию. В университете решил называться Гольдманом. 

Получил благословение моих родителей на то, чтобы наше имя красовалось у него на 

майке. Теперь он был Великий Гольдман, футбольный чемпион. Он был нам обязан всем, 

мы его на улице подобрали. И когда его спрашивали, кто он такой, он всегда говорил: 

я приятель Гиллеля. Точкой отсчета был я. А теперь, в университете, когда я представлялся, 

мне говорили: “Гольдман? Как Вуди, игрок футбольной команды?” Я больше не хотел, 

чтобы он играл, не хотел слышать фамилию лже-Гольдмана. И в конце лета, после смерти 

дедушки, решил действовать. Я наводил порядок в дедушкиных бумагах и нашел его 

завещание. Отец нам говорил, что дедушка своей последней волей оставил нам, Вуди, 

Маркусу и мне, шестьдесят тысяч долларов на троих. Так вот, это была ложь. В завещании 

дедушки Вуди вообще не упомянут. Но отец, чтобы не обижать своего драгоценного Вуди, 

решил его туда включить своей волей. Вуди стало слишком много, я должен был что-то с 

этим делать. 

 

 

Для меня это был страшный удар. 

Значит, это Гиллель разрушил карьеру Вуди. Это из-за него, после ссоры с ним, Вуди кинулся к 

Патрику Невиллу вечером 14 февраля, налетел на тетю Аниту, и она погибла. 

А дядя Сол так долго жил после Драмы в балтиморском “Марриотте” не потому, что не хотел 

возвращаться в дом в Оук-Парке, а потому, что дом больше ему не принадлежал. К тому 

моменту он уже несколько месяцев сидел без работы, деньги кончались, он не мог больше 

выплачивать кредит. И банк в конце концов наложил арест на дом. 

– Почему вы никому об этом не рассказывали? – спросил я Патрика. 

– Чтобы не добавлять печалей твоему дяде. Вуди и Гиллель оба знали правду про талацен. 

Зачем же впутывать в это дело еще и твоего дядю? И стоило ли сообщать Гиллелю, что его отец 

растратил деньги бюро и заложил дом, чтобы спонсировать стадион в Мэдисоне? У твоего дяди 

не осталось ничего, только его достоинство. Я хотел его сберечь. Я всегда любил твою семью, 

Маркус. И всегда хотел вам всем только добра. 
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Коконат-Гроув, Флорида, 

 



 

сентябрь 2011 года 

 

Недели через три после того, как я присутствовал при демонтаже имени дяди Сола на стадионе, 

он позвонил мне. Голос у него был слабый. Сказал он только: 

– Маркус, я себя неважно чувствую. Ты не мог бы приехать? 

Я понял, что дело срочное, и забронировал билет на ближайший рейс до Майами. 

Под вечер я уже был в Коконат-Гроув. Флорида плавилась под палящим солнцем. Перед 

дядиным домом, на ступеньках крыльца, сидела Фейт. По-моему, она ждала меня. По тому, как 

она обняла меня вместо приветствия, мне стало ясно, что случилось нечто серьезное. Я вошел. 

Он лежал в постели, в своей комнате. При виде меня лицо его просияло. Но он очень похудел и 

выглядел очень слабым. 

– Маркус, как же я рад тебя видеть. 

– Дядя Сол, что с тобой? 

Тот дядя, что в последние месяцы вечно пребывал в дурном настроении, дядя, что выгнал меня 

из дому, был попросту болен. Ранней весной у него обнаружили рак поджелудочной железы, и 

уже тогда было известно, что ему осталось недолго. 

– Я пытался лечиться, Марки. Фейт мне очень помогла. Когда она заезжала за мной и мы куда-

то исчезали, она возила меня на сеансы химиотерапии. 

– Но почему ты ничего мне не сказал? 

Он собрался с силами и расхохотался: 

– Потому что я тебя знаю, Марки. Потому что ты бы с ног сбился, мотался бы по всем 

возможным врачам, пожертвовал бы всем, чтобы сидеть со мной, а мне это было не нужно. 

Нечего из-за меня портить себе жизнь. Ты должен жить. 

Я присел на краешек его кровати, он взял меня за руку: 

– Это конец, Марки. Мне уже не выздороветь. Я живу последние месяцы. И хочу прожить их с 

тобой. 

Я обнял его и прижал к себе. Очень крепко. Мы оба плакали. 

 

Никогда не забуду те три месяца, что мы провели вместе, – с сентября по ноябрь 2011 года. 

Раз в неделю я ездил с ним к онкологу, в больницу Маунт-Синай в Майами. Про болезнь мы с 

ним не говорили никогда. Он вообще не желал ее обсуждать. Я часто спрашивал: 

– Ты как? 

И он отвечал со своим знаменитым заносчивым видом: 

– Как нельзя лучше. 

Иногда мне удавалось переговорить с его врачом. 

– Доктор, сколько ему осталось? 

– Трудно сказать. Держится он скорее хорошо. Ваше присутствие очень его приободрило. 

Лекарствами мы его не вылечим, но поддержать на какое-то время сможем. 

– Вы говорите “какое-то время”. Вы имеете в виду дни, недели, месяцы, годы? 

– Прекрасно понимаю ваше состояние, мистер Гольдман, но точнее я сказать не могу. 

Возможно, несколько месяцев. 

Я видел, что он все больше слабеет. 

В конце октября было несколько тревожных звоночков. Однажды его стало рвать кровью, и я 

срочно повез его в Маунт-Синай. Его на несколько дней оставили в больнице, и вышел он 

совсем обессиленный. Ходить уже не мог, уставал. Я взял напрокат инвалидную коляску и 

возил его на прогулки по Коконат-Гроув. Эта сцена чем-то напомнила мне Скотта в тачке. Я 

сказал об этом ему, и он хохотал до слез. Я любил, когда он смеялся. 

В начале ноября он уже с трудом вставал с постели. Почти не двигался. Лицо у него стало 

землистое, черты заострились. Трижды в день к нему домой приходила медсестра. Я спал уже 

не в гостевой комнате. Он так об этом и не узнал, но ночи я проводил в коридоре, у его 

открытой двери, чтобы следить за ним. 

Физическая слабость не мешала ему говорить. Я часто вспоминаю наш с ним разговор накануне 

его ухода – в канун Дня благодарения. 

– Сколько времени ты не праздновал День благодарения? – спросил дядя Сол. 

– Со времен Драмы. 



– Что ты называешь Драмой? 

Вопрос меня удивил: 

– Я говорю о гибели Вуди и Гиллеля. 

– Перестань говорить “Драма”, Маркус. Нет никакой Драмы с большой буквы, есть разные 

драмы. Драма твоей тети, драма твоих кузенов. Драма жизни. Драмы были и будут, и все равно 

придется жить дальше. Драмы неизбежны. И по сути, не так уж они и важны. Важно то, как 

удается их преодолеть. Ты не преодолеешь свою драму, если и дальше не будешь праздновать 

День благодарения. Наоборот, она еще глубже будет затягивать тебя. Пора это прекращать, 

Маркус. У тебя есть семья, у тебя есть друзья. Я хочу, чтобы ты снова праздновал День 

благодарения. Обещай мне. 

– Обещаю, дядя Сол. 

Он закашлялся, глотнул воды. И продолжал: 

– Я знаю, ты никак не можешь избавиться от всех этих историй о Гольдманах-из-Балтимора и 

Гольдманах-из-Монклера. Но в итоге есть только один Гольдман, и это ты. Ты праведник, 

Маркус. Многие из нас пытаются придать своей жизни смысл, но наши жизни имеют смысл, 

только если мы способны исполнить три назначения: любить, быть любимыми и уметь 

прощать. Все прочее – пустая трата времени. Главное, пиши. Потому что ты прав: все можно 

исправить и восстановить. Племянник мой, обещай мне восстановить нас. Восстанови 

Гольдманов-из-Балтимора. 

– Но как? 

– Соедини нас снова. Только ты можешь это сделать. 

– Как? – снова спросил я. 

– Ты найдешь как. 

Я не совсем понимал, что он имеет в виду, но обещал: 

– Я это сделаю, дядя Сол. Будь спокоен. 

Он улыбнулся. Я склонился к нему, он положил руку мне на голову. И еле слышным, как 

ниточка, голосом благословил меня. 

Назавтра было утро Дня благодарения. Я зашел к нему в комнату, но он не проснулся. Я сел 

рядом и положил голову ему на грудь. Лицо у меня было мокрое от слез. 

Последний из Балтиморов покинул этот мир. 
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В середине августа 2012 года, через два дня после моего разговора с Патриком Невиллом, мне 

позвонила Александра. Она сидела в Гайд-парке, на террасе “Серпентайн-бара”, что возле 

озера. Пила кофе, а у ее ног дремал Дюк. 

– Я рада, что вы с отцом наконец поговорили. 

Я рассказал ей обо всем, что выяснил. Потом сказал: 

– И все-таки для Гиллеля и Вуди, несмотря на все, что между ними произошло, главным было 

счастье быть вместе. Ссора или разлука была для них непереносима. Их дружба простила все. 

Их дружба оказалась в сто раз выше Драмы. И я должен об этом помнить. 

Я почувствовал, что она растрогана. 

– Ты вернулся во Флориду, Марки? 

– Нет. 

– По-прежнему в Нью-Йорке? 

– Нет. 

Я свистнул. 

Дюк навострил уши и вскочил. Увидел меня, ринулся ко мне со всех лап, распугав по дороге 

целую тучу чаек и уток, скакнул мне на плечи, и я повалился на спину. 

Александра поднялась со стула. 

– Марки? – вскрикнула она. – Марки, ты приехал! 

Она бросилась навстречу. Я встал и обнял ее. Она прижалась ко мне и успела только шепнуть: 

– Как же мне тебя не хватало, Марки. 

Я сжал ее изо всех сил. 

И мне показалось, что в воздухе пляшут смеющиеся лица кузенов. 

 



 

 

Эпилог 

 

 

Четверг, 22 ноября 2012 года, 

 

 

День благодарения 

 

Вот и закрывается эта книга – в День благодарения 2012 года, в Монклере, перед домом моих 

родителей. Я поставил машину в аллее. Мы с Александрой вышли и пошли к дому. Первый раз 

после смерти кузенов я праздновал День благодарения. 

Я немного постоял перед дверью. Перед тем как позвонить, вытащил из кармана фотографию 

нас с Гиллелем, Вуди и Александрой в 1995 году в Оук-Парке и долго смотрел на нее. 

Александра нажала на кнопку звонка. Открыла мать. Увидела меня, и ее лицо просияло. 

– О, Марки! Я уж думала, ты не приедешь! 

Она даже прикрыла рот руками, словно никак не могла поверить. 

– Добрый день, миссис Гольдман. Поздравляю с Днем благодарения! – сказала Александра. 

– Поздравляю, дети мои! Как хорошо, что мы снова вместе. 

Мать обняла нас обоих и замерла, прижав нас к себе. Я чувствовал на лице ее слезы. 

Мы вошли в дом. 

Патрик Невилл уже приехал. Я тепло поздоровался с ним и положил на столик в гостиной 

перевязанную стопку бумаги, которую принес с собой. 

– Это что? – спросила мать. 

– “Книга Балтиморов”. 

Через год после смерти дяди я сдержал данное ему слово. Рассказал о Балтиморах и тем самым 

снова соединил их. 

Накануне вечером я поставил в романе последнюю точку. 

 

Почему я пишу? Потому что книги сильнее жизни. Они – самая прекрасная победа над ней. 

Они – свидетельства несокрушимой стены нашего духа, неприступной крепости нашей памяти. 

А когда я не пишу, то раз в год снова еду в Балтимор, останавливаюсь ненадолго в квартале 

Оук-Парк, а потом качу на кладбище Форрест-Лейн, чтобы опять встретиться с ними. Кладу 

камушки на их могильные холмы, чтобы и дальше выстраивать память о них, и обретаю себя. 

Вспоминаю, кто я, куда иду и откуда пришел. Сажусь на корточки рядом с ними, провожу 

рукой по их выгравированным именам, обнимаю их. Потом закрываю глаза и чувствую, что они 

живут во мне. 

 

Дядя Сол, благословенна будь его память. 

Все стерто 

. 

 

 

Тетя Анита, благословенна будь ее память. 

Все забыто 

. 

 

 

Кузен Гиллель, благословенна будь его память. 

Все прощено 

. 

 

 

Кузен Вуди, благословенна будь его память. 

Все восстановлено 



. 

 

Они ушли, но я знаю, что они здесь. Теперь я знаю: они всегда будут жить в этом месте, что 

носит имя Балтимор, или Рай праведников, или попросту в моей памяти. Неважно. Я знаю, что 

где-то они меня ждут. 

 

Вот, дядя Сол, дорогой мой дядя. Кладу перед тобой книгу, которую обещал тебе. 

Все восстановлено. 

 

 

 

 

 

 

Сноски 

 

 

 

1 

 

 

Хэмптоны 

( 

Hamptons 

) – фешенебельные курортные поселки Ист-Хэмптон, Саут-Хэмптон и др., давшие название 

местности на Лонг-Айленде, где они расположены. 

(Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, – прим. перев.) 

 

 

 

 

2 

 

 

День ветеранов, День Мартина Лютера Кинга, Президентский день 

(англ.) 

. 

 

 

 

 

3 

 

 

Имеются в виду недорогие автобусы “джитни 

” (jitney) 

, в данном случае линия “Хэмптонс Джитни”. 

 

 

 

 

4 

 

 

Команды, входящие в Национальную футбольную лигу, поделены на две конференции, 

внутри которых они состязаются в ходе чемпионата. 



(Прим. автора.) 

 

 

 

 

5 

 

 

Пустая бочка пуще гремит 

(англ.) 

. У. Шекспир. Генрих V, акт 4, сцена 4; перевод Е. Бируковой. 
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Комиссия по ценным бумагам и биржам 

 – орган правительства США, осуществляющий функции надзора и регулирования рынка 

ценных бумаг. 
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0R/2k+SPUd1cEhawcAQDQiGgHevnCc2m7kU7lWkdruO9gSq2G/NUl18+zvUbzKlh27FMeVZdO/y9J7axFcp

OcZur8D9umK/3gPrfsAAEQjohEAAAAAEI0AAAAAgGgEAAAAAEQjAAAAACAaAQAAAADRCAAAA

ACIRgAAAABANAIAAAAAohHRCAAAAACIRgAAAABANAIAAAAAohEAAAAAEI0AAAAAgGgEA

AAAAEQjvCt+++235YjtLdw3vQF4HgEA0YhohMYg9csv//786dOvf9j25cuX33Xz3+umf7dj/znH+goH5tXv5

+vXr//55+fNfseACy/cN1d/HkeexeJ5pA8DAKIRbjNIffjw45/eV3744fu/dfPfV3+3Y1+jaLTBVe/Lnpd/fvcN8Qi

v9Xm0nxGNAIBohJsLKLNS/Pzzv/6rg5D1IfudiSnfPn786S8drE5C61VaGt16o/dk92y/RzjCS4lG+3Cxfml9UZ

9H66f6LMbn0d/19FsAQDTCzX2obJpWByAbuE6D2MVmosr71klgvWafxqdB2u7dB2m5r5UeAi/UNzf9iLO+

eRKE8Xnc/Hm0fexnahAAEI1w84HKB5+e1cIGJu9fb8WyYfdg9+LCUQZprDbwEv1xMyuiWhmrjxh/+b9GV

xEAQDTCK50Wi5aNymqhovEtWTbUimp1YPXBIAwv/QFj28nqv7T8IF9jUBoAIBrhlVo2dJBqCSaP8Hxrg5

RPC+o0NdZGeGSrv/ro4oeLSwN9ABCNcDfLhg5SpzQ0y0guubdscX2NgT7wfqz+AGqZPrkxbAhHQDTyFX

kzoeY5C/cOUnvKV+27J2HxNfWSXUfrouVLtiex8rXt6MEPblXoXedW5QjWjdTCMdN+t3pu9vTBl04EH63+



t/xw0WCwnpXqiGe2V4ezz/xL94Ojn/ed71Kb+fkWrdJH9NfQPxCjiEZ4DalhPELSE/kePQ1h5xp1us/KZ/1rpnx

+nE1vn15wm272O7N0+r9V7rkY/TzzUovHeqJkvxdNwRMFtLyMn461zZMrS4RrVd7N722kDeNL26O8K2Gf

vOQrMffUbqPlSKZBn8riKV9iG43cq+8jfeDqPq33P9IWA/ucnz/bZvvZnvLHLAZRBByZNcDO7W3Y8ZtsPrP

+HFTPbO9Zje+S0z5rdQ7pu1uvzK3+lezTfc9c87z3PsD0XTra1/Qjw1OGJWXc9W5MovOZdUE0wiPna7Npqp

jQNySiXo6cmhan+3VELPqAE8vXynXouSFd/MQtJi/OokL9Jav57EajR+Oxsfwxb2MmGq38moRZB/ksDVE

MbuglYtY6trbWummVy/bXPlOU5cmy7Pu0XBGyOrP68fJkPne+r3+InO71m/YHL6v2n16/m8m/6XXV6ju+T

1VH+vxpAm1Nf3OjFWG+qdXfRYCIj10C2+/bzhfb0LZW+ixNiN97ZmO9a7vEZ1r7uda19hktuz8L+qxm/p7x/

VRlQ9BnoXp/ZM+79ofs+cme9+x97fevH2DxXZQJ6His1pu+J/x3I9PWvXfOqDEBEI3wAoIx5g20F+ppmbBv

Ibp3u3b6YY/Tvb9ofWCzcmmC8JYI0KULo0Czn+0cSc7EJVr51Do6Oq2uYkVfqG5pjMnLswjxqvxVEFFW3p

ZYywRx3LRu9WUf98+mNmOwT08sxP4YN71fL7sNsHG1Er9OFh18re+eigptj0JcXwgztbBldaniKJ73Bq4iF1

PTUUT4C97qfNZarSIqtmHvfmKf1+OsraPg074dBWMQUWeRr/cbynRuj2w1nEygZv019vP4wVxZ0nrP++kZ

W6qAuuq9mvVZfZfqO0o/wtXaavcer5P1VxF928zzkz2/jNCIRnjgdBvyAj4n9FWfuwOsMzOpdlLBGJIOX1iYi

q/7JX4ly31u+uUcv5BVlMTBo+f7ldXtqf62LFlySzRWQq2wkKwqpluDdHZ/dmwclKNlzy238UUfhWkxULam

5c4DiQvsjqg/9w+3ZsVBSwfUnlV3RjB6nfUEfOv+tS69f7h1LwqR1nTuUVZ//ZDKPmgkAf/Ss75WbTj67GTn

aj2zVZCdvjfU4m1lcIub7qPvCN9H31lqAYsitBJt2Ydc6yO3EqNxWj8mZs/qJEz3f9P70Hdp/HDx99TALMfZza

f13sg+pPWdkz2biEZEIzx4ype4Mkk16N0p1U7pb6X7qKgdSN3zTV/8hRVozaa2fRm1CQvplgjGdURU9Qb5Z

CWdZ1YWnerJBqg4kMkgUg7KmqfPLVCdKeyL+q3EQhzU7FwuEIrBbNGynKw/z1ba0QHfrWU+AO79AN

Kp0yhog8XrmVCI969TkWrJy6xHtxCN+kGWfDBuKqpGVi+KIk8+ki6EzWhqKe0T/mzHj6L4EeHta8f5fv78x

un+2OcSN4q11YerZyH5eHj28TsyfZs979Gq6u8/HYMTK+cafaeTd2n2Ljx/HNk96WxEfN4zi35lbfV9xIJ98c4

hZy2iEV5Bqo3KDyXLJXhUqp1qCqIxaK6t6e5OwMbZr8xfvNGpu5jSWWdfatlXfWXpGyl/NkDEQUTr1y1G

nfvaVFB5+XrWZRc6bhWcmZpuWIIv7k0FVKveY87AKCh8IJf6X0ejd0eDmjIrdSxLZ8pwjf6XcZAf9QW9Ji

Ct5bc6MlVeWPLX7Dkb+fCMosnrrmO5fRJxLnhUEGa+hloHavmqyl5Z3d3KVn08RIvuiCiKgjYJVDrXt04PZ

9bsnnEg+4hQS71O27fegfGdnbj6nD+i4jtHI7KZmkY0wivOlRhfOHsHryrVTnHNoS/zzEeyEI3na+vgPrIiS3zZ

qRUsixrO6raxRGImLtfeyjiZ1Sb+vfNyvxiQgthpCr1qv+jWEJ3mq3uL1qk4qFdWpVGf2dYSjUn0d7WlkbXadt

HiFf3qBny8zmWJFkAN7Jko89aLtB2ZMs7Eb88NwfuC1sVsSp/Cyngxs5BZbjPXldhHq3dbFFTxo6WY9r249z

hdnvkb9t6h8XnOZjiq5z2pk2fBTtW7tHrnZh+TRUDXVgjci4+o5ANrq0QvIBrhQayM2YtkwudxOSjVzjayFm5

L0MUBtvAJzKyM68h0swsRLYtGVfrUlH41ZxbckTpp+Tn54GX7J+W+GGBbU4F6rl4QQVX2OJj69J+V36c

FW76IVf+KATej/pADfqRryzexiqz3rYiKTge6aCFruQhEy6LXmd5zzAzgdd8rs0+3Vn06un40Phov3hVFME+0

IK2VlWsmej6uOT/iwzxq3Yt1oIIr+2ipXAQqMRV9X2dEkT6H7u8Xjj3PEvTcZmY+DlpjQu992XK16X0Yjua

qBUQjPPgyfpVf4bX+kz3/tolp7K74VUuHfuFW1oGeb6KKxV7gxch9jiwj6C9sF0Fx6tlfyJ4yQwM/sshq9SmqB

vhZ61P8fxZVnA24yYC4NNwnRixUw8JCB6vWFkVjfC5UbGjkrfrUtcqhwTC9dDs+BTtS7oZoHPpoHBSN50

G/JwgmpqbjzMBaPLPr3lmNKiivmjFo9OHq4+HCh9r3GbG0xhRN0YVG66Y1WzI769HKnxsDynr+y2od1jLE

wL3iIw8rI6IRHlU0zlgZrok47QW1tKxYjWnsrfOiK62MIz402XSnDdgeNRjT6Xhuu1ELTvKFvbVEtE+Nx+S6

ajXUATxziM9Wc8hcAqrVHjIh7RGydm7fdEDWAUQ3befo/xStQBpI1FoBZNQy7mJNLaPZZn/PggYya65e2

63R1f1nKVY80XLLh1DWYm+WW4JQlmvXfo8fCNGalgmizB+yVQ9ZG0YfPu27naVHt5a1eTAIcG1NhXc

+Hi58dGdWUImzCnF6XAPdTonNv7XcBkZFe+uDsbrPVn1qu2UfT9qmvXcOIzaiER6kAQcE3PDgcmSqncy3

ZmQKqiWSwoBVTi3qiyparSTFxHk/nbr2lCk9y+xMdKxORfn59YtfLZBVpHE2wAffq3PKjSrthicHj0I6CTJZ

Y7Ss+Dtup/OslZUxCv04Da/nGEmF04nYXqIfZrEtlQVKXBMupmi9X4S8d3r/S7GU27MgmCJ36FC59zw3rX

5aWdOSAX+LqVpE+D+rhwOf2e5HZ89nuiOClsxPT/uoCju1FOqzos9U5T/tK6zos+bPu/8tOfcSRVnPWt/7qI/3

mYjTVGAXz8qzdEW9dw4jNqIRHsDSOCJsRv2ejk61M+hX13TwrqIvo9CTF9x28sn73HJw76WpGEmhE4M

DRiJSfZ94fp8GjTkf9b482rm470UFY7COna+nVpRESJfJhrXc6h+YTTVGsZH5cjV8DNOcjUlgwnrNEoKZxU

stzp5GJFpXfB+9l2rljVGr/DWpdlpR3ZW4Sgb+Ssid820mrgJnP9JMNKm/rVqrsoj++Mw2/BDXlgtD1oeTqP0te

UdcfITFXJC+sk7waz0HOsUPxcyVJnvefYWuqk5EcK0jKcl6ftitQJVoUa4+KqK/p86exHeOv8eYqkY0woNOT

8c2y3LMXWFlfDYI9tad7fkbZtOQYs1ZY/ljbrVsStlfXtGiVlkCK5/E+JLP6raaQo2iRqfp3FoXrUTqS1ndl+cxz

Kx/mmhXp1Q9sXGcJuz5eWW5M/U83k6FZeK8lJ4GAPg0nf8taeu1msLPxIfXx7XPjk89ZkJbxUS8/9ZScqPp

mg5e+32rVnWJVkb9+Co+qi4Eo4pnn06NHyGZNTEERV3UuYsx79vxQ68VdFJFREfxlj1LkgMyFWTJ87VF

N5jQ9hcW+uQj91kUvgrYVp34PfVShfUyaYxEh1fpvbJ6jCvu6PS0L2Gp690jGhGN8GDR00VS4ulktK10JlW

C4IZfU5k/MeYYVOuO+3lpUucqsjXm8svKVfkHVmXw+92T8FmtbHG1Cp2mK5L0rgP3tcWlItV/zv4fB9M4

gI9YLjI/U13xJCZo9n00wMfqIE4xxvxu3t5e7nCNtH/otOFe39xYz9k0fWwjFeLZGsG3yFYwuspIXBlELXgxV

UxMRxP95eznKBKj72sI8En7e5xqjR+d2rdDTsURP8RmGqfqHZH14fhey9wxWvfvQjTev74TqhWx4vPRqJOt

l8Oxl4A++l6rq0j2IVoZJ/x51feSfpjru6KVRB4QjfDCeRp1NZCYJ64V+dmLlo5rx+oAcwqY+Fz52CRTrRfLV

UVBkEXzZr45MRI0E7JZHWVlKBI7P0tb43UbA2fknEuMiq3ypSVCdh28r3SdYb23LJo4pBPqBlBFS2gRyHI

hGrMl0LLzRLFR3MeaCQ19R8XBbe/UblFHz+4t9p/CT/bZija9ZftmV7FRq6jWu5VHA5iiP2lMuF7VRXxnZG

2oVriqv48+s0EcDeUYHbCUr1kbJx+VW7aeuUa79/pwJjpbPqMayJf1Mckhu1bR7bpKT+t91AqE8v6S5K5de2

ubx3JkbasfyYzWiEZ4IGtjtIjENUBF8Cyz59aABHWGj5HIlV+XRtZpPsT45erWnZiGpPjyfbZfNiBWVgl1RNf

fJV/vF1GBbilLXpprNpWTTQfGATRYKLv3VQk1LYd+9ReWia3nrxkHyuJen10rE6gxbY9OM8cBW4/NBrvq



4+Ca/KbZQJuJ/xj5HZ+72K+ywf/aZz0GpcS11LO/uQW4SgadiSJ9Z2SiQT90Yn+vntnGc/Esf2XHCr4OrGKUP

kuJGKv656rPwmjdVM97tuzlaJ18V6xPna3pHnNUVgFB8Z0uSwGuPVeIrA9EgX60OwYgGuHYtafXuHh8b7

CYsWz49INbHXxz357K0hinybV/uc9OtDKon0zjy3fR6ZEoNCqLqSbz1jrSaOoqYXMsu75kMyd4XQUiydF3T

s8Shaqm3snuS6eiXKhk6x17XyjO8TSIuZ9eMVCczxGvkQ1kXpbE0ruqb5zWRUwWXFhIniVXvkYwxunj6nz

ajlpP8aPCpyO1b7gF/pplDnvPo/vn2Wb/92fRN99Hy9B4PlZ/NiSZ+JalcYrCKz6zWX/PzpG1dda/qyUrtW16q0z

FD9NKiFfvkRD08+zjQq+TfaB7FHH2gTlSJ9nMz+j7KJvxcdcffa+3+qm3sbdJvFa2sg2CEdEIr0Q8+nRFbwmy

SR+qoW2kbKF8lXVSl1AbWTZuHVyd4lw/sQydF3V53J6yhWCZZfa+wn6lhXfg72tvibpWO1TX6tzTtfd7tRC

baKPu+ta3eO6Oeh5Hr9+rj9bfi+UQr2rDXnT8SNsc9Sz19rnH837N+6iVj3Smnwy+U27W9wHRCAAAAHfMs

rE3eAwA0QgAAPCOgiX3plwDQDQCAAC8k7RsrRWrABCNAAAATE3/31usSgSIRkQjAADAG5majsnDE

Y2AaAQAAIDm8pEhKTjCERCNAAAA7100ah7bajEGagoQjQAAAO9cNHoycU/e7Ym8e4sxACAaAQAA3t

f09CGJ3wEQjQAAAACAaAQAAAAARCMAAAAAIBoBAAAAANEIAAAAAIhGAAAAAEA0AgAAAA

CiEdEIAAAAAIhGAAAAAEA0AgAAAACiEQAAAAAQjQAAAACAaAQAAAAARCMAAAAAIBoBAA

AAANGIaAQAAAAARCMAAAAAIBoBAAAAANEIAAAAAIhGAAAAAEA0AgAAAACiEQAAAAAQj

QAAAACAaEQ0AgAAAACiEQAAAAAQjQAAAACAaAQAAAAARCMAAAAAIBoBAAAAANEIAAAA

AIhGRCMAAAAAIBoBAAAAANEIAAAAAIhGAAAAAEA0AgAAAACiEQAAAAAQjQAAAACAaAQA

AAAARCOiEQAAAAAQjQAAAACAaAQAAAAARCMAAAAAIBoBAAAAANEIAAAAAIhGAAAAAE

A0AgAAAACiEdEIAAAAAIhGAAAAAEA0AgAAAACiEQAAAAAQjQAAAACAaAQAAAAARCMAAA

AAIBoBAAAAANGIaAS4Ab/99tvyz7YW27LjXNn5lp3nWnduR5W7e53WtTrnvWt9hG33PR1UpqVz/FAZrq

3bWC8H9JFlR/0svIUAEI0Ar0Is2nP06dOvf3z48OOfutnv7G//7LP1BjcZHLcvX778/ssv//7m5/n553/9V841M6

CvXi47h29aRv29/u2f63+eGYxtXzsmO2+sF7nGN7tXK2erPr5+/fofrY+kbkcF0upl3Fsf2X1a2fbWnbaRncf+b/9

mm17D6ywe7+U5lWEd6L+bH+fnHy2/HP955BitOy+n329Vd3qM7j9bVgBANAK8uFj8+PGnv/QB001/b4Nd

NYj74Gv7+HF6vG52vVHxaPvYwGrn+uGH7//2Tc+nv/e/XSsas+tldWN/s//bvWf1YYJypD5MVI7Wh9dxVR+

xTvzaUTTqPVT7jopGqzM9V6wvvYb9HEWjH6/n8HrtfKg81Ue8bquvhuM3v7aWqddH9J68zFW/8zJWbXMq

K6IRANEI8LCC8ck6o8InWL42tz76AGn7RnHk57N9VRzZue13vpkoMsuKDrA+sI9YL+14L4edR89tP/sgLIJ

0m532i5ZBve9TWTfdTBD6/Wq9eP2qGLf6sHNqfWj92792HwMi6Sz2/b7t+nru2K4nQbqFKepV78HLcLKabj

umd9M2UuEcyvNsetrvKSnP0urHKuDkuiMCfLGyTIrUc91ZPeuxsZ6rD7SkrzI9DYBoBHhcC6MKi2qgjWLA

n7e4jwvGaiBUoRLFmJVj1MLmIuw0OJ/PrZamUQvTiPXMB/jqPeNWKhWNKhgrkRSFhIoeO64nXKL16iQ2

V20Pb9vT+daWpU0FXfZRMFFnW2yjKOy0rK2Pj1Afa68OfH/vT6NtrB8cM/3HBac+QwNWylWFZksQAwC

iEeARROPFQDsiUvQYHegygRRFZXYuHWzlnOuoINFnPorGk2hY7iQaF/GFW6MQiQJ3VCiNCB8V/nF68y

VFo35cZNcYLY/2j6xPqRjVad9R0ajH6/X8eZgZmPaKRqalARCNAA9tZdSBbkTUqFXs5MD/WUTjeRDsTS

W2Bs/BacEZ0XgvS2OMRp62PmVWq0ooVaIxtuFLi8Zkun5aNPZEtNaZ1bPvPyMa9fjY1iP9GNEIgGgEeNN

WRh20ZqwqmUDKBMdoxGq0rvUG0IYgeTHR2DtmRJBnwmpEhGjwSBQ5r1k0etlVCGZ9S+9ffSYnROOF

6NY+NCr2EY0AiEaAtywaN3XEv0ZgRevYrOBQgTVrgXpE0egiOloL9wr6Xn1qVHnc7xrR6MEcGhA1GlTi

141RyKOiUc/haWky/794LfWTnRCNF/1JP2JGP4BiPYc6SzdEIwCiEeDViEYNQpmxhA1aLdcbiqRNUrU8pG

jUSOQdIvrZFHWvPqx8R4rGLC2QHS+R48vI/cc22CMaPdo88zVMpuaHAm2yunaBG4NiRlwttJ7t+t4e1eZ/R

zQCIBoBXoVonPVnHI083SEaL8ReS2R1rFgPIxo1wGjPVG/0Nx0R0UeLRk0+7T6kIwFT3h+yfrVXNKplXK

fh473PTH9H0Skphi7SD42cJ7bX6IZoBEA0ArwqS+O1g9aspbAnGnupWNwylFixHkY0ZsEse4OUevXp+2Z+

qddMT0u6pGe5CFt1GwOVDhKNqwm50Ee2aNHcIRov7jlL2D4SEBPrWXNlVpt+aCEaARCNAA8dCKN+h

KMO/zM+jTOriIwOoFXKn0cTjXsi0ytL5Ug+w5ij8ehAmCrYqVWeYnWcYdHYEoTucxnF6WR09kVZs5WP

RvsSgTAAiEaAN51yJ/O7m1ijdw2rimyjq3f0pkVbVp1WpPCDRU9ve0V5zO/YWwnFBWaWjPrI6OnR1EPer7

J7nhGN8b5ivfgUeFiGcEY0xvyWm66ANPMhhGgEQDQCvPnlA1XYTKyAsbq/myayzlL4jC7fNpqQuRX08

Wgpd6IoH8n5V6zi0vQfrHI03kA0bgOisfRnnBSNaxCNSzbtHz8e9iYPL5KGD4t3RCMAohHgXST4TqKo15Z

lK0abVmv/9pYFzJYdTHLwqVVz7Ux9vtiKMJUoTwKEtt76ya1VdWJ9qPDJzn3k9HSWiqY3NX2kaMx8cffm

gdSyVvtFkdo6H6IRANEI8C58G6NwlKm6NSTwvlgvOg50mQj1yNdwriexo+dqCUY7h+1n/7oVK7OK3mLt6

SjkZvwTM2tuXI9b68R+31uG0cWU14dbGWMk+azoyUSh+Ak2A2HURSG2TysJvLZ5rAsNpgl5GTP/1zXrny

GY51m/avWlGdcJ1p4GQDQCvDuLo6ZVsefKBj8bUG1As80H2ZaPV+tcfh47p/sliu9beS6djsyunYmuTKDtEIt

rTL/iomD0vFFMVXWr9SHlXnpR75mY0fpQgSUJu9dqX71PK4e3Vyvljk/Fq+DVe9PNRW6sB1+S0kWxXk/

6x6oCLQTALC6mtW7sPGE98Kf20EAj+bB5Jix7fWq0nmfPy1sJANEI8PA+jj74V3nlfKD3Aa51Lh384zk8OX

droMymvHUKPQuaUNHjP++xONo5TWyomIubrr09IkA12jerE7uW5ApcRqLeq9RDVrZYH75/dCvQfVubWz

ejYI/LQI7mJsxEbyWKT9f+rPuE+zhbYDV5tu0TfW+9Tas66dWhlGXN9vGfC+vvqn2q6KuIRgBEI8CrEI6LR

4+6lck3X3FjwsK2ZucSYTRyniexZQNtJTJ9gNfzq1VzVNxl5ffzat69PeeN09CxPmTZuaW32opbLt0SWE2/du

pjzeouu89W28cofF81prV5WYpk3U91XpVZ98mszcWSfWpZPbdpVSfxw6fVpwb2WbOPkWz/vX0VABCNA

I8iIJ9tR51rVmx1LJLd7cg6eKn6qFIe7Sn7zD22ruNJt6MPYW+L08wj5Yn7HN2me9r/FufkDQSAaAQAeHMf

F+4aMJviKKa8oTYBANEIAPAORONsBHBMF0RtAgCiEQDgDYtGDxiaWTpSg1eygBEAAEQjAMDb9H2

9Jq0RaWYAANEIAAAAAIhGAAAAAEA0AgAAAACiEQAAAAAQjQAAAACAaEQ0AgAAAACiEQAA

AAAQjQAAAACAaAQAAAAARCMAAAAAIBoB4Lt7LkPHUnLwCMsg0gcBEI0A8MAD9vbhw49/2maD
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aC0Z9dBmp4qb745cuX330csf/zAQOAaASAxxioLwbpr1+//odBGviIAQBEIwBcDND2nNpzawO0TU8jGOF

Rpqm9X378+NNf9jPCEQDRCAAvaGVUP0YsOvBIwtGs3tG/kZoBQDQCwAtZGe1ZNdHIoAyP/lGDtREA0

QgA72xADvn4lpcUAlKW5REESchTeEj9PNL98WEDgGhENAK84sF41pdRhM02kxLFfdXs2iYALNjB/j1Ni

0+lVgll0K17Hj3Wrm3ToBYMdCrH9hJpXrxMVgarF/Pjs3Y5RQ9ve+vmyPsL9b3c41j1bfSPG55gAEQjANzR

ymhizaNTTxHTy560KCOJwP0Yu46+I3Q7CddtohxP92Dn0+1UnvI8Llz92Kose4TsEXkyXcj7Zj/PBIL4uax9q
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Y55ykTJ0nSYFKp4kW6Oa7OdJmW7gbf5/bbX31fn2y1U/m9ImsNtRY3lO7OJ45lkiD9LwZTCXfsfsp55XGkE

JbV2suK4B8LVkGaJqO4QtkX2NIslsh1Nw08SZ80tNl0EDnJTk7gZmdK2PpHv9s8yyXJJG3nXHuP1cVtfYV

NDYY1neSYPbL2+S7kLr8C0NLim2OM2VOzMjPmKxIk+0Q3UoQe1RUePqesnPGUmdO/bf8AR91MQeU9

bNLOHIs2jB6RK1KKutBSApKdNIk667TTJ+hTcKx33xnEMhz3xEd1G94bfdLditseniu3T6cYarOg2/3XzKqp

cPVtnO25eyRNWcLx2IxJZafD8uOHFRn0dpcHhC5UBEaTU5j6EWHl6GMKRcMWzFu6HCtQ61wknKQEkd

TLoZk6yKWtmb1HdUW4vV3Zbb9SOXbE4307Z9O2S2dxTAKTbizp8vz7CMQobq9yPeSVmeI2Mq6oHsls6u

rjVEF+uRCitPOiQ473JVlrU/qOA2eBou7VF29jKi6rOSgtocEJQmAcwSUyFGJ7BvWmdVQ6ncYw3pcz6X1F

bsbL7jbtb2dLewW8m2+0tvtZabYUEjcawcqc9tsBs8g24sJy7JU3slMOuTJTLLo8t1pSPTQc9dT4frnUhgSsKeus

dw1Fki9bwtl10PFRClFCcwSUAECdpzE84pV9z5W8cbdzpv6LMB6g9zYljlWD7qbx7qb73kbbu93qf2828tsbx

6pxyqsJGDtUdRKs8oy+AxJnimddRGrT5cdRJ7foI5iaisOFv+yXuI12qXMjq0C3JhHVCTJcjNrmiMulJ51DZT1

Z9OnRR1s3OS7tWeRZNtkhyw6eOoZgYQd17fALAYoQ7uFj9Zi7VXDyyqu59zXxrBqvR7RDT3usJPqPC1Z

QVAaD84rPh6cPxfGLFSWhbNqS4otp6wnolKAJOUwDHLlTjOmaNi9zksy4xDr13G6p019EiNkGHW27Owm

4eO47NygrYgWNoztrt7BsqRxVjFs24C3ZCW3XGFtq47O8/EKKp0iKj8aW5L9qnCEs5ZyOhaiqBzylOhnWJq

Paw3N6ioeG4X1Exeq7fl9rJ/FE/vfkbbe1bdK2ve2RX1X2W3FXVs1jm2ybZaXMNrkxu5+0cc7V9ylKWglfwO

S4G4jlVhYYsk3f7DXYoK2cKt7wvyc6lrZbUpBRGWJVGbNPd2Pf6hXNx826s9hNj8R303U2ZxG66f8AqP3

VzRe0svDYN7a3uHZjtFje3zFlLzDDblCa1CLjLmnEMssreLilBaFD09KcyKSCM067x76r+CvM2+C4rjj1om8

Uu8trdDSyQltKy6FqSoAkkgDQgAdtMtk9S288zwuejjeO933yXA9wd1N4enbC91t74c7EaLIRiWb7n5RR5fP

mWV9RvU9U2mqiNKW4/BMVHs/c4gI90egcyUrkjSd+/wB1WAYZbt8R8RYeGE3KGG3Xm0qkAwkKDRy

qBCeWZKgrsinS5HkzmEdJXWHu7tF1tbhdTNzi2xe6d5jOa2mebK7nV22mbYnhN9a1D2MytsMJhsJuVSVRC

4zNXKQj2dsJYbUlSnPUA8oI/W3fUPbss3eN4Vh1xhLOGpurhLSS2p1Rcz6HMHVqHUiU5Ykq1O1JvtDuhu1

hW9fQ/iCupfPeodXVHtlmOS7obdbhyNqr7Ktr5VLtNWZrB3NxqbhGH1czHMdVlUk0DqLbzkPLsAhkl1sJOu

t6FZcshPf76379hD2H4tcPYUjCmsMfWwypKisXGVSkAqzJTkJUnZOYAEV6+nnqY3RzLrj3PoMmyz2zYTe

NO9uO9NOLSWI0eFS5N0l5njWF7iSKqc02XZib2HcW9k95ri+56nPlcoQop9Nr6QkREU4hwq1Z4evHLFAdv

sEdaLukZm3mM0qImMq4AiZqRjdp7cBjabc2VtHAp7TdJjbrNZG2UC/nV1VUSNxH6CQjEWbKfZq9nitqs40

ZAdkcBoyUrCFpHCsh0FUnDmkP3TYuV9Dbful54mZCVKTBgaaiecdtRwbubidZe1fQH1l7qbmWNvtfvFhVa

07tFcVOW4VnkzHsPra3aiuavGZ9XjXsEXKZ2SXOeqsG5bbynJBTYJioZdQykR7oq3tWWFYhxPZ2ls4Hba7

K06JHVKULcCwJ18yANNFEzprn61O7+z3WX0mbcS+prfPdrBN59o+pHMcwxfdSVtzLr03239FtrIxuVWP4

Tt5SyobbLuXTCEeer0YSCpXce36kEmsrrlpfYBiF0mwRbPYfcMMghRVnS8VySSkQUZdAN51I0pt25G+G+

mL4r4iG+sfrAz3C8h6ZepfcjENk9kMhZ2ll7S5hR4fBxOxxPbS4xG6w1F/cJu5E+bWw3ItmmSmVPZfaJ8sp1g

QsqUEkbit+2sWUM4elNildpfNOuOOkkFro+YTlhW/MppbOv7qe3n20f2Xl7T2NriBwPA5nV71O4iiExKlWe

yeI5Rtlg9/tpdPzGHVqiO3ecZMe6OUPKViUhxDrgYJT6ccKCRGw+MVr8N4ZaLTxB5QgPNYisWdmsjUKL

Lz3SJGsqBQE5ZiDMyIpSuvDde5xLNeielpOpC+6c9td7N4NxMdz3crFcrwXExYYfXbM2eVYpEXebk09jVV

L0i6j1fkrcQfNXKDKQtak8+iYQV7xH31D8M2qFWOOuLshfXGEJbUEKJT0hUoJXJAOXKNdJmOW9bN0

Ebo5puTJ6i6qw3fuepLaTA99avEtjeoK7hY9HmbiUFnhWPWuWUZtsVqoFZlbNFl67WrFtBiR2H3Y6mlNpW

knRJzAnsMU4ltbfoeGrphoWysWbIcbTqG1F1SZCjBVoBuBTP8Aa3dnf2w3C6H9zJ3UbvRcYl1K9YPUdt3k

O1F8rAf0O/0Jsbf3tn7e1lbFgYO1Z8s12IY+tLirVZPsg95Y5KvPSSsIy7GJ9xNTmJM2LdvxJhKbJKV4Hh1tcC

4nruLWthBCkRCZzEyFK3pXvEF6lt3tmtw9qGtrMlfpcY2dxxrqX6m66DDh2Kcj2LZ3f222tGM2bcllRaiyIuQ5

lafaVNvE4iUpV5anVoOLyBOk5p7q0eGMLauLG4RdsDpb+5YZZVuQksvLWsA7kKSkR37yIqVcORVt+cwt

uXDU0p+M6w95zMmMpvzYj7DxB85lSPJU2o/doKeeQdewZAPbVFfQoLebUOjWgqBG8FJOg27PGo069zq

J6rtweq2btv1HZ7sbjOxu6d/097M0e31FgNjU5vuRhOM09xluUbvDNcenP5LXS8vvYtca2C/UtNV7SXEy1qC

UI+1cL5Nrg9jgEWibs4pbsvqKpTk6VSk5UgAyE5ZzGCZIIFOe6P8Ae+z6iOmfZnee+hQK7JcuxRn7MYFR3p

q4OY47eWeHZaxVh5HIg/T9FMW0FDhKH0gApA5RMVHY/hbdvjOIWTTpQlC0pSQkaZ2kKkCfolWnbFIR

1HZBudk3UZt9tJhW+O7WzOO470v78b35qvaR7Colrb5FS5NheN7aMW1hl+F3CotSHGMuZcTHDK5JdV3K

SB268rUUjNuVTp9/69dSeANsDCmbl9kXDirxu0kmNFqjpNAdRvl25Zqa/lvURu+z4X/Qvu3Zb75Pged7rZx0c

0W6u9UW1wekyFGO7l5Pb1O4Mt+4v8YfqaaQ9XxIThLkINAs96gEFR18QrMkK2mfH9eqt+zw+3e4ixy0LQ

U1ZlSUJ5EoagE9mYiTG06TpUiXTRExFw5DcY31h5n1XUKptZSTLXJdw9kdxqjEXaQyJVma17aDFa5mL

MkV8lLkhuSt5tS2QtKEjgJ9zzFVfELoBDSFYeizfacaUQlROZKlpbKdQI8+dJ1TB3kRl7EbndQr1x4bm4eQ9S

m8Gc1PVju51H1m4O2+ZDbiVt+rFcCqNw5+ARKVmi29r7OM03BoqRZLlm6Vck+nzco/X6H6FXHFLSyFvj

dsi1ShWCZYcE5nZEnMNkgTACSYjc8lKk7oS846uOsfbfcjxBM86bKPbHPdmMQ2d28xjdbYPBI8+ozXYvD

chtW4MDdHALWxyKwXl9pJW0puShSi+UJUFKHP0R5vMntrVLC7bBrF63wlF75egrLqlKSURyTlSQffFS6

UUJyBBp6yRY2V67Ci1ddJvLtSV3N+7Djxob9vbrZhRkGfJU0txwtR2Wj3gtI7CCfmwmufvHrPEabmOw9nu7

edRd9HNBvV1C4rlO7Wa9X3VIxKq+p3qAwmJgOLXO0lfgLmLbZbz3WPY5jz1fM2kfnNVK6uG3HmKbsE



SCw+stupcSlR+kDKNJn9fdV8xp+ywl9izFgh8vt6KUopIcLcogAEefEa7614unDqc3TzTrU3Kx/MMzctth92Tv

bC6ZsfTHhsU9Pe9JeeVO3m4D1dLTF9qnm4gTX7NoSJL6e2A8We9oe78AkxP6/X316xTCmBwyzdJaAxNMi

4H/hpOuedyQDsQBpvSDbmb1754xjviPb7x+sjN8LuulLqNz3ENoNl8gmbZyNscsocXr8KtqLbRzF5mFfTdrY3

06ws4UVyFaBSJVrGUsKbQtpeHpesUxG/ONvdUhZWDbjuBtHDQ5Y31iu5cuM2rYaBSnqQAoLIBJKgRmM

TpLmd1Mr3Nz/rM2n2g/R93N6aMJn9GmUb5ZBR4Lb7YUbn6IFNuLg9E2xf225GHXESbFiU+V2AcYbeiLks

033bairs+B8nlB9f+1Q9i0hOGXWKW1gjEOku22ihRKQ2IVMEAklQE6gQYOo0pJqHqj34yTpq6Tcz/RHsLnI

8h8SDF+mS+3Mxmroq2BvltFSZ3uljyckciNxzENVfQqSudfVADLMh9gKiveQUq1kJypz7ka1kucLthinEeGW

56RSMLN4EQB0FwrIShMHrZSSMxCSYkgTSzbI9U2ZbzeIPvNtzjtnYsdOeLdN8qft0wpuG7SZxl+N9QUDB

cx3Lo5KoaZL1ALd3I6WA6HyzPbpXZjYDZbB+NrK9do/1/wBK843hlphnCqL5o9JdZkoWCIjNsZBmRvtrSq

eIJu7leyexmIZ7iGbvbeSx1I9NOKX2TGXVRoMfAcq3Vq6fN4N67eR1w000jH5EluU84GQyz3OFxPBUPX0

VH+H4T+VQ3DOGJvLi/wAOcHTu+RuvIWRBzhtS0pgTpOkz3xXh6et1so3v3W6s90Mf3PlZPsFieTQ9pdjaf

HU47O2ztrbDMOjXe4+5OMXMerckZjPRuBZ/R7kxqxVASmpCGmEkqUPKHCskEawKlcSsmLP/AITtTbpQ

/iTKrl0gmQCrog3HNIjMFTJMiI1qNbph6ntzshxHw+Mvo+uPLOoHfjffM8Hp9+Ol21ybZvMYVftdYwcjd3Oz

ZNXhOEQrzbSHjUKJSWSbC0lOIcTLVHZ8wrVwWspcCImpm9wy3bdxNtdolphhkqQ5OqldAFCQdB1pTv3

067efdiU515Z9tdn/AFt5h0r7X4v0u7J7kY3U0W4+xW3ULI83ybP906bK33Hd2sKnm1fdraOtcb9keS4HIiVhtT

aVg5Niaiba2Q3w7aXzdim8fWsBYUSMqejUSqQDzAEd8zXLrA3TuNlZvQdgz3WLudtptTuHk+81Nu5v3UX

WC2GeZfW4ptHCy7DrWyu4W21tVuOGzmB7zK2kCH0rHmAEk6DQkyfV+vCs+Bps7xOK4guyQfIUgJaklK

lQBqYka9xpX7bcCJRdCXUNu3sv1S5T1HyqLbTdjLML3oymwwfIrfHckxzDXnYNdVOYfh1RDr3Y9xEb+0

Ta5UgSHEtPMNBbfe561FIs3rrG7Vi7sU2CXjlyAlQkx2hJ5EbV4+jGdQ7gN7aZc14huddQ+WSNtcLzLcDZx7

dLp5yqlascjwyhh5AcmxPbzbCHd0UJjJrN5kNPTkqRNAhLc848hM6jSvnETzrZurY4QizRbKUgPJWpRWE/S

KSkAEg6gEjQa60xyk6heoTEenFHVSerbO8n3DidZ2U7U1PTbmLm1szbvcPEajqcn7U1W3+OY43hjN9R2itv

xFkNSWJ7pZdpOftiVL1iQvOopiIk1bXrC3TiDdivCkN2amVOKucxlKkICkpCMuXrnQnNKdxJpy+d4VvTG6

78H6fajra6q67bzNNhN6t4SxX22zkSfjt5hu6WFUNVQVXl7PD2XHERsonNORn/ADpCm4yAZay6XRmA0J

mJ/KokP2DmAYlctWKA7aXSmgoE6gNtr7O1XLsneuvqM6lt2MF60tqsbxbNbGL097S2ew2DdSOLSoVPMrs

lyvq0vc9xXbmwsXmKkzEu1DeKU9mWocmOPOvWWyhLMgNqwocCllITHv8A9K8YVhLF3w+2+40G73E

C4UACcoaCnSQTBOZKCDtAJOsUvHUbtv1iZRuFYSNiN6Mn29wtzB9vMbhVcVWCv08PLUb60tzm2XNw

chhOTZsGJtdCyOofQOFyX8gjN17bjqHHUZTr3T9k1C4Ze4erDXEvMJceuFk5yogtZOoQBHWCvOMxB0g7

0+p5TC331xkKbjLkPrjtrHatphTy1MtrT2J4WlooBHangjjtHw18EwJ3qAdADrgTqkKMeqdK69fa8UaUo0pRp

SjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlNO6xtnc53Z2wxSftMqmG72ye8O2W/u18K+l/RtRfZLtvbL9qxKfbezumpi2mN2dr

FMjsUltxtha+EIKh4XOXq76VOYBiacOvH13ADjFzbusKC9Uw7kkn/y0mOI4Zvlvp1Wbc9QG7+zj2wuD7A7

W7oY3txg2RZ1gm4mXZLuVvIulrcqyZ+dgM+VXUmKVuK0bTMPzHjZWLzifMDSu1IIzAQofqPzmpC6urD

D8GucOs7hu8TduB5SEKkdWC22RH/SIJSPolRI1NbzsJtXnWF9T/XVuHkdF9H4VvPmmwl7tpcmbBeXfwsN

2ossXycOV0axdl1DUO5faZaRYNMqfS4XWwVJB17++tPErpl7BsFt0PpceYCitAMlE7SORmuXXNtVuFvrsh

G2VwKtmS4W6G521WN7n20K/qaB/G9mYma1uSbm27UqxfbcW8qkpG4zbEVMuTIenNhqKoNulSYpw1e

WeHXd7e3YQpbbP7oLic4JI6P+/tFJbt30v57sX1Z7lZlhVruhuVtVv707uUm42ZbvbqwM8y2n3i22yOxZ28h+Z

OfgzZNNPwW9VGacjNLiw3K9SHXmkqWxrXQlQcmIEnX9fd2VuXnEjN/gmDN3Nklm8sbtTqG2EgJQFL1c

dA+kpJUpSonOZpnuy/TT1JK2U6KNiZXSlH2Mz/YHdDbHPtwOqOXm2yCkt023WZ3GSXdRicTbjJ5mT5T

OyXH7BVNMjXDQgpjS3TJSokAZ8qSQVCdef2VYn8Zs27/E8QViyL9i6tehFsXM6CpSfOyHSUbDsmpFNwt

rM8veubph3jpqLu29292P6nMTzDIUz4DKKPI9wLPa+dhEBitk2KJchx9ugsvtsZqSw2Y7ofEdQ7dfe4cvsqlW

D7LPB+N4aX0tXL15ZqbamFKbbTClJT/CjQHspOJmL9QPTh1A9Qe4m0mw53/2+6jXcE3IFJjm5G3mA2OA

74YBhbWC2SrmHn1lFamYReR6PGJqpkJUmZGcrHuyDIVMSUeHSs5cpO+sVMovcOxO2wxi9uW7dGFZjl

WYDhXl1jmUZNOYzd9Ill/RPuUehbaXYK3ocX3O3GndWG2e/u/MCJ7IrEbD7L+oCy3W3paRIyJcT7K6Gvp

7yTEUhxoybRqCWUwloUhJ+pkohRnt+M1mZx9r/iLELtTqUJNi6w0+VbEoKUoQrXc+aBzpyHU/05ez9JO7O

w3SbtNg2EWG7BqMDsabbmow7bqrjY3lWaUtfnOYuyiYTCnYeCrvlFSlPyXW5JaYjv8AJb0CUg6CJ7PjUdh

eKA47b3mJXflDFkS42XVZkpcA6qkToFTqDvWmYH0lZTsF1ibfbl7Y5Bu/uVtVmeyWa7L7vWu8W6VZl9p

g1fhNlQZTsVNpWbBiNLmUfmHIa0V0SOtcFUouqUhBUNeht3/Gs19jrGL8PYlZPtoZuPKekQCOsv8Ae5ipI1

OvnTP20pHiDbX7jbw9MV9he1GKuZpmv6JGyGVwsbZuaShl2Nbgu7WJZjetRbTI7CNBjyvoulkdipDoQCef

Q+o+EAjUSBWHg29YsOILV+6uU2TBauUKdUcqUFbK0pk8iVEJHaTWs7RYnvRuB1z3fVhuFsjM2Aw+L0

+xdl6+gyjOMBy/N87vp26cLcb6ayJjbO6nR4FLVVcKVXxX5M5+WF2SvJTFacLKfkQI2EUunrZGC2VmcQ

TfOtKJVKs6oU4VQfUk/YaQjouxHerp/wAHxTbXM+gvJrXKa3dXcmW9vhWZp0rpi12O7kbu5RbwspQuxy0

ZQiHX4RkH+Gxm/OmOttrYYQpxaeASEnRIiOzX/X9dtb2OvMYixfPMcQhrM2AGUukZ+j0bRl5hKScieQJit

6TivVj037kdV6dmNjYm9eMdR24NtvdtvllfuZt3gzW1+6uV4nVYzk0Tc6kzqYJNli6MkqK69iv0zM6Q6w25A

diNqKy5jcz5+rOUTtX1664cxpHCj2LOOtXNgENOhJISlDey1jkpWZWuvbrW+dQWy2+Wf7Q9G2P2rkfc/cza

/qW6S9zd6Mmp5GNYlX2Nbt/kcOXubktPVypMdEdhtZkSExWlF8tJUtll1Z7BnEans+3fWo7B7uzscS4ocS8i2

YvGXUNkHKHSUwAntJ2rOdRu3e7lTv7sN1U7K4JB3Ps9usV3Q2n3O2yjZPS4Zl2YbWbmPUFzDmYteZm8

3WSMipMtxqvfRCsXorbzNhJcYWlaVKOBwKmEExHun/avmBXtqvCrzAr11Nozc26lpdWYCHlFQgHk4EpS



rTWMtIrvztt1fdQvRv1nY1l+FRavPN4ZElrYHYdrJtv7Odt/glQMYiQqjJc/hWcaqtM4t50S4tnkOzpcGEl0xUy

VPBDZ9rBU3HOB+dbNlcYZY41hbjT7aLdhtSFrTonN0CkBSjG5VrP8Rk0tONbn7v4vVZC/hnhyZvh9/XYym

fVQvs/6SMbr84ymr+jokCksrfAszedDLkmfbzVyLBpDSIrEltgme7HRrw2FDNI58+yvLot137l47jwumjs2p0qS

BMwAZA9VILddI28mPdIvSfs/WQ63M9zMD6sthd7945NTe0sKmYmN74r3Y3Tv6ayuBFNxV1bVtNjsNpB

M1MHuQC4tIOTKnQxWzbY1bKxjFH3FpQHLIMNvK5hISEtpV2ACAnaNKcliW3u5uWdX26u/2d4O3g+G4

ZtZZdPGx8J/K6LIMkzqNa59MzXLN4Z1bj872fGKWwlsUjNbXTZapjcaMszGI4Q2lfpQBgnUj3/61peW2Ftw

3Z2TYbW87ddK82N+qoZFrT3ZlFJ5SYpkB6Xd/wCm8NTo32Vc2hezHdvZbefYHPNxNqo+TbfsuS6Lb/c3Kc

kyNmFkl/kDVBYvGttI6ksOylMKSptCmlAEadgGk+4VKpxW2c4mxy7/AGii2ZvLVxLbxWtKOkUiEgKbhzM

Dtk638OtOtzeJubvF0x9Wm19T0hZB0+ZBmGxu5tBg1RMyXYJdXnubZrg2U4/V19bH2qyaTFrJkeR9FpelW6

I0daZUZCJSVoWQMAwNhWgh62t8f4cvnMYavUW94hxawu6PQpG61G5lKRylAB062kVvmx/T9ifTdsJDm

7T7Dbb4nvizsXXMXUDDcdxLG7rLdyqrAmJRx+3yyE6lEn2rOojSHXXJ/sRec89ToaHenypKSk9QZoPKtG7

xV+6xB23ur924wZV4pwozktlvygqKkp2JKCSkxzBpjGGdAe6uy2C9DW5WIZLvBuDvnsbuNgmQ7mbc5Fu9

QzNt6+l3gYuI/VaMJxi3ZZr8eddsMvmyymNNmJlt1TyGyXXQ4MTYKSSRAIFWJ3ie1eXi1klhluwvW0guqA

DzykqASl5R89KUeaDsamnUSFcgkgFwNhaWz2tl1PoEB11KUKMdlaQVKICUH0PoNg+uRXPyktgsB7pmkn

TWRB1gdwmKaJ16bX5pvP0a9Re1O21K5kOd55tx9j2MUTdnAqFWlgMrxy1VE+kreS1Ghn2SFOc73nW+7t

LaXApSRp2E/rXnUtw68zY4tZ3KnE2qGVTnJyhMjKdeUpJHqJHOsDuBtHuFe9YXRvujXUCJGD7V7L9SeK

7gXaJ8JqNjOQ7hY1tSzjkCLUu3Ptl069Nxq1bbfjmYw2qMsODgp19kD1iPH8q3k3lunC+KLZNwlPlDudhExn

KFS2psDmkE5Ty1rQunPpBxih3k6uN4t3Nidtp+c5n1f5tuXs1n2VY9jGY5W9glnjWHxsdt4FqiRIex+uZtKqWp

qG63FlNLC1KPwOsYSmdBFesaxh8Ybhlvh2JLHR27yHENOEQVAQlQHNXZzrV856Kch6j+oDqyzreHId3dt

sKyrBMJ2F2mr9tt3IWOws22trMIurTMJWd1dNGsjbUs7dLKZ6kV051l1TMV1x1shbZVieSpSiUidI+8nwqSt+

J7XCsN4UtmLRu6etnUvvEJClNrgplzsUEZhPILI50m19s/1Ny9qvC+uM26e3N4c66a8sylW/e2tdk20CX59ZXb

TX+1WOXLdjuHmrFDZv2S2qOwc7XnXEpkHzUIdR2j2oEtwN9NP1762bO/w20f4qYtsQatkYq2OjdQrLBUr

MQkjWUyQY5aVjHLbdPpFwzre6rbbYxWzyN+8h2VwXZfpxoMt2+t5FXudcNP7aQNzcts8VlpxfFLS3zTKsb

lTY9fPWlUfGluuOFadYcrqdB9LkP1pWErtb+34Vwhdwi6Tgy8714TmzfvM3RrXuZHWg8oNItn1pvF027beH

hdZ30jbsYft70O7jYnN3Lyq33S6frlWQ2ucYTkGzUq0x6txvcWXNMiVubuBLnBM1orRCWpa2i6js19bSoLB

UI139xqWQjDrrFeL7dvFbd93HGC0wXVgpGV1LiWRI2bS2QhOycojane7idDWTdRu9/Wbkm8uRbqbfYzm

OH4f0+7VQ9s93GMRqM42sxvC7eVdScwoYCJibOkmbm5XYvIhWao7rYiS3uxpt9GsjoKiggEjs7KhrDHmcJ

awO26QXDlop5V2pZlxtYUkNKZnVMtlwSDpppyp4XSnX7q1PTjsnj291WaTc/F9u6TEM0i+31tqty2xeNIxlF

uJdTIdblR5cCorrFpKnXX2PbW4/mKBJ1kRGVMjWB+vH9Cq3i9xZPX+I3dk2PJnnXFtIPnZCSQkjt3mmrxM

Z6pemfcDqkjbLbGs72Yhv7uFa77bW3kPc3A8DgbV7s53ilbR55U7n1WUS25NxizWSUVVaw5tAzJfdYK4JjK

7UHXh3NCck+7f31YDdYbf22FOXdy0heEpKQ0s+cjQobCf4WyCUpGgKyQNadL0m7IP9OfThs/snLnQbu6

wvE48bKLSAx2QbvMby1m5Tlk9hssAuMLyS6sEtFTYWpqO13ICuUj6mcgnzoqAxnFReYtfYoDlbcWHI+iE

oQgfZCPsqPTBN395t2N/wDq63swPpO3S3RxGTTT+irby6p9ytkcRrauRtLdZW3ug7YVeaZ7Hs0Oz92MkqZk

ctR0h6BC7u0hIA1yHVCFSYq3uWdlhNvg2GO4ihl67dF9lKoJSodQxzyq1SeStaSHb7FtzN5vDS6ddocM2as8v

3Q6NeqbZvaXd3bCXlu28aRlE3pVvm73dh3H761vFY7No5ab2tbhiZMT5nKm0pP3OthAgAbET4ms9y/aYLx

UL528Qi0vmVhbhVCC6tkpStR5rKzmB3mDUiZ3E33i7Y7rxdsOg6+26zdyNCZwTHcg3G6csTxnKsizd2zxqy

yW5mbX5RYMV1dj9aYU22C2RKmxENpqGHHy60v2dgAo/wC3rqrt2tgb2yuL3GEXiErSXM68wUEgqGYR

qAtKSP7wB5Uk0LpNz7bx3wrMNx6OzllD0nXucP7zZlElV8Blh672Tn429fQKmTOYflxLPOrCaDGrWpBYb

ke0K+67U/OZBHLQ+/4VtnF2blnidbr+Vy8VDYUdXQmACn+KRt3VrLeE7vbY9VHWNuPM6IrfqFxPeXMd

oci21ymmybppCoFdguyuJYrbMSYG72URbapsF5bUvrbDAbCnGUqUvsCufumkaR/tWz+0GrzBMHZRjQw1

bDSwtgOlGVWnVKRoCqpTqGbIm19JYWFTMx6bJiVk+xorKZCsJtLNlssTbCrmTqubKizJUeU6+26uHIeiFx

CxGWWggBVIeOYux1pnUfS7/fTFelHbXeTYvpe3hobHDOzdFW8HV7uNgeLKs6GZJyhvO8+zbK9tFCyjXh

rq+RZos6xSm5khhuGW2krcbUTwn7BVoxy6s73HsKeFwh+0Z6MrVOZCSlKdzygz6jTVMK6Bd0dlcS6E9x8

Mv94s/wB6djs3wqXurttlu81DYbbQce3dqsgpupr7BoVi2zEozHsMnVP4jvy/pBMZ4Ml5QSs/BMnWNz2afnUy

5xNZ3b/EVo4221a3bRS24RCV9SAEnnsBt404zp36O8Tpt7eq7d/ebYvbazzXMerzLdx9n9wLzGsPyrJxtq5R4t

FobqsvFqlSMfccua6wcTDdLcmOkeYhKEOKQPmVKtSgSf0ah8Rxm4ZtMAtsOxRaW7fDFMOpaWQAvpUw

2tPIlAnKeQrIbs9K1ZvZ1z4Pudu9s/hO6mylJ0o51hiV5vUY5ktDR7tWe8+HZFjyncctVOSZFh9i8K8cTJjxFtM

o70OvtqWlCvuVAnqifV76wftEWvDj1pY3ht7ly6t3ChtWUkJSoLVA7J156615uvbply7evZ/YbaTZGqGGxsT6

mtmMjs7DBvoTHmNtdqMeos7ostuceq51tDjmfEqbtLUBmA6qQy9YMuMs96BwXBQUpPL3SK28Dxa3tcfxb

Fb15LpuLMtlSzm6ckatknz5J2PZWz4J0+XG2vWzHzTCsMg0WwGLdDuKdP8AiD8ewqixCyHF96omUxMU

NWiQJbkH7DoTDq7FqOltUyQ8VLdPJ1iZBTooRrznatLEsSTecLusquM949chXQ5pWG0q0MfwxMVmOvH

aLN97NmMPwrb7HU5LdQupTpjzufBesamNHj4VgW69LkOcTrU3c+HFsmWseiy1LYZWmQ8AUojrcWArO

CCIPMGf9fdyr1hmINWGK3d0zcBgCwcQhSTEu9GQlAI+kTAA7axm1u0Gd7VdUfV+7R4AxB2J34ptuNyM

KyGktMKhY3S7oUGH2GEbgYa5tzFmx5lImzmvUNg3YMRyy+isceedWtHcfISlMR2e/Tt76kLnE7O/ZwN96

5SLrDFKTKjKw0RIaJOoQFyoJ2zGd6jy2q6YepGf06dHHTpP6REbM7gbH7g7R5fmnVJeZ5sG8/T1+3mUyb/

LDikbbi8sslyOdfUjyqZMWcG2m2Jjrklvs7k6wKSouzBIka1KOY9at3GL3bl8i+YvmFIat1KzpZUbfowUJOiTn



GcR9IzTtd0cB3So+ufcTelnpFseozbHO+mfanbasfrr7YJlGP5bjGebi5JksebT7w5XAcDb0DI65oyYKGHUpI8p

QHcnWwYJPrqIs7phfDdpY/tgWNwhSc6c+VSk9GQQoRtmI07QKzG/1Vv7lud9Am/eGdNWcTpmzGWbz5H

uZtDX7i7OU2d4XBzXaxjBMcqo9xZ5gzjdyW5sFtxaK2WthLakBHCu7SdTPP8AX69VfMKfs7a1x/Df2khgPJ

bLb2eC4pQlQSdyUHfsIrTsV6ed8bXp68RuVd7cVO3Ge9XN/urlW2mx0HJsftkYs5cbM1m21U/eXeP2yKOuy

nILmoVZWbcKY5Fakz1uvrWtzuA1mv8AGWE4jwz0dwm8OHQi4uc2YuE/9Z1f0in+IzE0s3SfO3Ew6t2Y27y

boYybZ16j25xHCM53aj5L0uqpky8Vw+siWUp9O3ObvZFc1M64rCW21o85xx0KWPN97Xzb31q8QutXK71

9GMi/bdcWUs9IVggjfLtEzrWodCvRzie02FScv3V2H21puoL9G7fzKo24E/GcQv8AcR3F8n3dzi/wKyGZ1rkt

UZa8Uu4hDKnw5DR5cdJCvQfAlIJIEGnEuOXT18ymwxVblkUQoNuEtzlAggaSDtSs5FtZnlh1/wC0G9UakS9

tnjfSrvFtpfZQ7Prg3VZllm6W3GS0tb9EpsEz5vtVXRWbj0hphbbCIvCVlxakD1PLlWkzcsNcL4napfSi8fuFOB

ueusllCc8c9RE9oHZTGNwOgDdLerbfrjzvJ8l3jwbfPebcrOMp2j20xzd6pibWW1ZtLBo6/pdGdULaZEC0kLm

4zXzQ5KnQXa0yEB9xlTTmtdKVBYMQNZqx23FVnYHC7aztm3rRhqHFvJBcbWpgpc6IkHLmUooMRKCR

zqYTB5+RT8Nw+zy2nfx3MZ+K4xYZVSSJFZOcpMpmY7VqySnTMq5chh9MW7+kI4Ww6th1EdLzbjgdKtb

HjVEuQwbh5duhLTTiswSmAlM7wBtPOtl/7epJ/lPx0rDRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSl

GlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0p

WKu6GhyaCarJaGiyKs9rrrBEHIKeBeQ49lTy02NRZx4Fow7H9vj2TMV5p1balNqjhTXavhYQIOm9ZWnnW

ZDaozGffX29oqLKKuTQZLS0+RY/NXEemU+RVNff18mRAk+2w3pMC1juMSlNTPtzfmNK8t5DbqOHG0

KHyPuryl15DnTNLyPAkhXYTv9oJHvmsupYICUp7EJKyhtK3VIQFrU4rtDjiuzlSj6J7UjgAJA19rx1lKUtZzL

Vua4aUo0pX0cfA93bz69rimlcfPtcR6tq4+Ch6j4j10rypIUlSSJChB9XMViqWioMbbmx8ex+gook+wt7aXDoq

Wvo4k61vHkSbK1s49Uw0mfdOykBx6ariQ+ocOKI55+VsXNzcXbrDz7mZ22QltB7EJ2FFNQ0WOsS41BTU

9GxY2lhf2LFLR09PHl39qltVncSWa2K2J1hJlNNOPvSfNdc8scr5AI+0cuXrhCU3avKMu3L1du3wrKHSsNGl

KNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpS

jSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0

pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKU

aUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlK

NKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjS

lGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0p

RpSjSlGlK5JT3cjj48DkH1HJ49PT1OlfCagF6ovFz3e2U6htxtpMU2t23m4/t5lkrGmZt7Myayur4Q4sOY7IkGtn

NJhqIlBvhtrvClEpbUUKTqx2mCh1gKcUCskc9Y15Aj7Yqj4vxM9ZX4Q2hfkp08yRJiOtl9fPtqTLok6w8U6yN

sJOXV9WziWX4xPj02e4WuwctnK2xs4Tk2lsaOyW22qfjkoMPJZefZac72HULT7oUqMxCyNm90WQpGVK

gYMak9vqq0YZiLWJW4eRCDJTlnraRrEzz7Ip3NnKVAqbSxS15rtfUWdk2wS52yHoNbJmNxS4yhRaC3GQn

v7VBIPcQR8dFGq0gpzBRjnz9VbrhUEKUkxl19w1O9Rc9FnidM9Ye7sna5Gyjm3rTWC3O4Ld+3nreUebDo5

uOMv1xonMThPMqcYvW1dvtS1j1Ac5HpNXOBO2lqm8cfSUL1yyCdp2GvL1b86hLLHmL27VYpaIfSYzQY

5e6pVOPgfQ+qTwULR5g7hy2lsKKkOL+5Skk9qlgKJ4J1BEwJAKpOwGupEeNWBKSpWWYid9Np57coqE

zrX8WqVsNulkGz2zeGYVmFphDjVfm+a5jY3bVJEyYcOWmN0sGmeSZSoKVNtSXnVhIkK7EkcKGrRZcP

KUz076goOkFOoGURqNCPv13iqdivFbNrcptmGyVoBCsoKpM78/Vp206Dw7utHLesvEtyLXMcJx3D7nbzJa

Wj7calXL9bcQbypnTkTltWwcXCmNuVzvCPMDSu8p5VwNRmI4d5MoFpxOVJMgEEx2bn86k8Bxc4w3cLy

FosT5ySmYPeBUiY+I1F1O01vqy6ttrukTb1nMs9XLuL++kSK/A9vaWZEgZHmFjDATOWl+ey61VY5GZcb

dlWLqe1BIShtSiG1SGHYa/iS1dH1EMmTI84DcCe0bRUdimJs4Tbh15GcuJ6vcYMHQ9vbpyqES78bzfiZZT5

ON7J7VU2PxXz5bdtYZvduxoiFn1uLqHJZRHlqQCOREaY5SSlSvUCcTgTGY54BEbqg/eoVUzxgpSQpFs4U

9obUR9uUipC+irxRMH6n8nj7WZziI2u3TsmA/jLcW6VcYpnSkpW65W0MiVHS/T3gjt+cG5Knm5DPIYIWQ

BHYlg62AFseaNTHW0Ek6yrs5bVL4TxNbYkfJuiLb7XnFUiZ1GhiNCOX31Kn+Dn4fwH4keo+XqlQ/Gkj4g6

hPdFWYEESNR28q5ISVEBKe4qWhtPHJ+2LPCEcD4qUSOB8T8tNxoNT40NQkdWfjBVW0e4N3tdsVgNLu

Ja4tJXVZLmWW3c1jHEXiHFsyarFq6hSh68THktqQ5OU6lgOJVG8lS0eabDYYJ0jRN0Rm7zk+I+yqjifFdvau

+SMsKXcJ62ZIKpSN9BmEajWN+ym6YJ44W58C9gwt29h8Rm0i5jDc5OEWmSYzmEZlSleY4xCyUToliySn

geYI3B+LnOttWAtlUNwr1EnwO3bGvZWhb8YZrnI8wtKB/Egp+/KKn+2m3SwrezbzGN0NurhnIMQyuC5Ng

WDTTkdcZ1lfkyaqwZdPdHuorpDU6MUjynyFNuKbPbquvM9GkygpUO2R9xq62d6ziNsbq3R0aAQIM8z3zS

ha1a2KNKUwfrp65E9FETaue7te5uTH3KsstgPJRln2L/QrWJsY1Lfkd4xuw89TqL9CRz29obUexXHcJKxsDe

ByCJQRp+v1rUHjGMt4UhOZGZawVA66Rp6t6jsT47TaEJ8zphHISkKWd6UdqiQeCFfoXAHntVxx8e08fA6l

hgbYAzGDpOvP3moZvi1CkIV0RJUB9HnFcleO4yhlTv8AevOe6pYb7d4RILqksyCUBlO2KO/tW0SeFDhSQl

Xx415cwKMpT5vMz8Zr5/xe107TYaUQqZEaxpE8xU9eKXYybFcXyVMdcNOSY1j+RJiOPCQ5FTe08K2R

GW+IzPnKQmYE93ktd3bz2J1Xnm+hdcaJzFskSO6riw8m4ZbfQMqHgFAHkDy11+2s9x3FCSS2hxQbW8kdx

YSpaCp8J9e5SUBQCeCD3/AkDg0lKlEK17KykwCeyolmvFLS71enpUVscv13mc2c+zlGdrYAmx7SXBVcfY

+rEniG1MxFLU17YQpXIS813AIm0YSlVmbkadVSoM8p5SOyq69j7LWJqw/KVqS4luRqOtlgyOzNrUtP8v4f

hz/B8tV8aiasXwo0pRpSjSlGlKNKUDSlNY6yOpodJGyy94PsLGflOZYzhv2OKu38cBcytu2aiWIuEVMxDXl

SYAJSplQ4TyQUnjW3ZWqr18WyDlWrnyE9+3f21H4heeQsm5VqhHLt/Q/W9ROnx22AeD0wdp/yVb0oJ454

B5G1w7hyQOQACT6an1YChs5HFdZOhM7kbka8z2adlV3/AItaMENEBWo0Ox1r4PHcjkhI6YQSeeAN6Ek8



Djk8Da/4Dkcn5c+ugwJs7eJ/On/FjQ85sx6jUynTRvSeorYrbretOPDFBuBW2U442LA3Apm67IbOnaAtTEj/AE

it1NY53OeQyD3hQZa5A1CXNui3cebIgtkgSd47O2rVaXCbq2YuE7PISqOyRz7KXYf9udaFbFR99c/XYz0W

ObbpVtkrcdrcZF8UrGYKw1dI/jjtaiW0HpGK2TU1DiJoIV2pT9s9FDgHUrhmFO4stTbK+iLe5JEdvOoXE8Yb

wkoU+npEOHYdnu1nfenQ9PW7qd+tkttd4/sfGJr3HxlrJxjabdu/TTMv2VpEYii4ZgxkzCWYjalfaEqSSOT6ka1

Ly2No+q2UoKW3uRseypG0uE3bDdygZW3Zgc9Pvr177brQNjdoNxt3p8A3UbbzFbPJhQqcVWtXUiEmK1Dq

FWoQ6WhInS2WgtLYUkrHAURwowyHMgy5iogaE8yBy9deb95VtbJeByEAkzGsSTv3Dl91My6GfEKHWfl

ee4qdpHNuXMFxepyVU5eZ/ZKm0ZuLyTUR2DF+xOB7M6PZXVKWHTx29pa97uTIYlhgsmUuCDmVl59h

7+7XT1VF4TjrWKPuMobIyozzy3SCO/zqkl1C1P02fq76i0dKuxt9vQ5h/wBnLdFd4vUuY+nIfsYU+jIbVNeZA

tDSWHq36fahG5cDno432+u7h9sLy5DJ0GVR17o7PXUdid8nDrU3KhmGZKY9qfyrRuiPrA/vycAzDO1beI23

Ri2YNYmxVoyk5cqyebpq22clLsBSV4ZS4HpKPLEf7WU8+aoqSlG1eWLdq6luJkAzJ5k957K+YViKMTty+g

ZYWpMc9Ak7e+nppSsrQlLRcUtxCOwH0HersKlcH1QlRHPHqR8PXUQqZgAkkxA15xUgqYPWiNfuqBfqq

8Yyx233PyHbfYbBsTyqswu0cob3O86lXLrNxfV7rjN9Ex+pxx9pKKuPLSWGpji1Ba2V+6oDuNotOHVdAHb

hQc6UhQ1jKnKOroRz1111ql33FzbNz5Oy0pRRocoKpIJHYT8KkG6BeqzI+rzZy53ByzFaHEL3Hs5usKmwsd

l20ypnKr66ksY8xhdolTjTpanu93Kw2T3Ac9oAicRsBbOS04ktjcAhXOO0nepzAsV/bFu89kLRYOoIgnWNiAe

fIcqfB9f4Bz/FqNqaqJTPfFNRg/VnM6Xk7HLsfYd1cf2wczZedrCVysjXQtxrMY+jEkEsoTesrLInDgo7VSVD4

z6cJT5ELo6kthcAnmJAid+3vquJ4gaOJpw4oKVKdLUkQNJEyY7KluW35TrzHcXUx3HWUPKT2qkJbcIDqk

gAJV6KHAA+5+HPrqGdShMBOh56+NWKdAQfypp3WL1X4j0hbUuZ/fRE5HkN1NboMAw1MhderJcnCR

Nlx5VgEEwaiJVHz5r6QSlCwGvfKQdrDMOdxJ0hB6NDR1n6QESBPaOzXeNajsWxVjCLUvPJzqWklOuoM

aSAeRHMR21E3sN4xm7+5e9m3u3uTbTbWt41uBntBibkuhscuiXGPQLuwbjiYlyxnFidIS0Ve+4A24EEobBG

pm7wRplslBShQ2lXd2FXwqq2nFpuLhhosryvmAchge/LHr1051YUWktqU0rtKmVLYUpPcPMLC1M+apKg

O1xfYFKAAAUohIA41VyhTZKFqzKTzFX5ScpiZ0B+0A013rD6kl9J2x9nvO3hKtwDWZVh2M/Y2m8NB56

susH65ElVimomlCGVMlRT5SeeR7/p2q27K18rdLeYJISTr7o/XdUbiOIN4cx07iM4Jy6ToYJn7BUSx8dpgFak

9MKlMqUVMuL3mSnloBtB5H6Fo7VB3vCgeSkqAPxGpxGBDKM4hWs6n86q7PF7biT1CVSeWu+mm9A8

dpsqSEdLyF89wKTvUkE96FIbKeNr/eWHlskJH3Xw4Pz+/sRrXWPf/rWb/itH/hH/AMpqWzpB6j09VuyFRvKj

DTgiLfIcopG8fVkQydTaMesEwxLNmKOu483vP2ox+UBoEuL7x2wmIWybS46FJBGUKkGd57z2VYcMv04

lbeUJSUjMpMHTzcvjNOhbbDy22i55XnOIaLoHJb81QQlXqCE++oe8QoJ55KVD01ppgqSD9Ix7zzrddKkoUp

JgpE+4amoEMs8cBnF8myTG19NPta8bv7agdmneNiOiS5V2EqAiR5De2zoiqdERbnlKdWtJKhyQPSzN8OqS0

hx1WcOjMCOQPLTT7TVTc4raQ4tsNGWzB059v+1dVF46eNSbNlvI+mzJKuq8yOJUim3KqbiU0y44llTkaN

YYdCZkLLikpAclsDlXxK+G1ff2EgjqkGdtT2evtr4OL7dqFuW6lpG4AOs6DbUQTNTE7C9QG1/Utt/G3N2m

v03WPyZK4M+E60mLc4xaMAh+lyKvS64YFgkhRSSsokJQXGfc1Xri1etnVpXqDtodhoeX26mKs9neN3zIuG

hlQdxvE6wew9x1pZ9a9bVGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pX1J4IP1EH8PoefTSlITvJ06bW717dZ9gW

SYTiS5Gc09ywLqPjdRWXUTJ7KK6qsyld9Ah+0uWcK1RCebX7xWEuNqHCzretr+5afbUVbkDQd/6/1rQvM

Osbi3cbWk5QMwEfSG3Pvqvv4LeWWuLdUe5e2r7zhj5VtZkPtjTqEtiTkG1+SRpqJLzQP2l7y3bhlDaQoIaeCf

Qc8WXHemXZt3LqgoFITvrv36c+X2VT+GylvFnEndBP2A6VZmyQ84zkqu0J5xzIz2ge6kKo557U8j7gfAfgA

1VbP0hr3+Bq9vfJueo1Vk8E/wC+7mj/APl9zj+vba6s+KgeSpMa5KoPDxP7adE/TPiKtT3Nsihrbm9cHLdFV3F

04PTgt09fMtFj1I/YxCByQOT6kD11V7UE3DMHWfga6C6MweHZ0h/8oUrwGnfFVQ/C/wBqqbqQ6xL3NdzI

UDLq7EqTMN3LauyCAmyi3+UWt7HjUy7GKtXlPlq1yaZL8t0rafTXNpWDwQLXiTz1vZoShUBSST3kQP8

AauZYKw1iOJftAApbzkJB84AanaR6tatXVGOY7j4dFDjlFRGaYz1q7S1NXTquJENiUxXS7BqpgMIdeaYmv

gBQUElZAPA51Uy8FokiFLEnbc610s29s0Um0SUlWq83MneIJ57bVmCQkKUSAEgkk/V8/jrBzA7a9HbTeqp

niU5RkO/3iAjZ6FYvqrsTs9v9lMWjspSv2PIMpkwpV3Jjo4WDJctLxQVyn4VkYlPIITdcMUbTDPKTrDSlAcx

APbHP3VzvH3H8RxNrDWlBCUPJaVmmCJAIETyPZVmTbHZbbTZvA6XbXAMPx2mxeihwYjkL6CqZH0x

MhtLq7KdkvdESLmwluRH33y73hXtnaFJ+Oqtc31w86txJ0VI13j3bfbpV5tLC3t7BNqqS4OY83xB+6qvvib7P1

3Sb1cUOd7QVYxaryKlot5caqqORMr4FHleO3spq5iwFFxaokNyzpjJTFbWprsvHW/taCEC0YZceUYf0REOh

KwTyJOaNjPMcq5/jdn+yrtFy0RDrjebtiUg7jsmPdyq1Jt/lTefYNhWdtFsNZhhWJZGlLfaEA3lSzbvAhCikOJkT

XkqCSUhXPBPHOqtdJLZDajJH+3wroWHupfsWnEAhJPMCdj2T41pHUduG/tPsHvTuTEcS3Kwba3MMhgL

70JS3aNVkuFVSHO9QJdTYzoRa7O4gsKPoQAcdqguvJQkgEKSdf9KyXLgZt1uEEgpVEeo/ECq+Hgv7FY3u

PuzuVu7m9QxladpqfFmaCLfxUzIzG4GZSrOY/fykSTxKs2a2imvtBaHGgu3Wpae4Di2cQPqYZ6JpxKnCsEm

TsAdoHM+qNNzVG4WtC7cm7u0npS0pMjUalJ5x2DSpMvFR6bMT3Q6Ysx3IiY7BZ3I2dpHs4o8lh10Nq7nY

/X2sVvLKCxmw4yDY1yql515rvQn2ZVYso9HCdRWEX9yl/VQk9kxzqwcR4cwrC+mt+rc5imVbQNRsSedN

W8DjdCTY49vzs9ImOSIGN2eN5/jUd+U44qExfuTsfyePFaV/7rOW9XAlH5f4UlRPertG1xAgjrHXbx76h+E7t

5TYtnVZs0meWnr/ACqevVXq70aUqAXx2TxSdL5+Yud6uDx8D9j+AevP8GrDw+mXXOcKHgKo3F/mN+yr

8VPa6UOkjpaynph2AyHItgNr7+/ybavCLK+trXG2n5lhZyaR1b9g+953L0pbsh1xaiBy4sn56w4jdXLb96AQUN

uL7dgupzC8Hw1yyw911sqWtlsqOm5bBPPvqEzxd9r9udpuo3Fcc2xwfGMCoZOztJZy6rF6xNbFlWzuSZhHl

WEhKVq855bcdj19CODzzzqesH3XrBwOKnJl+8Gfh8aq+MWFtZYjbG2TlDuae+CAKtJbSfrT7Vfkw25/Mqi1

S3/SH/aNXqw9CtfYT4Uo6Pg1/nmv6Z15b+Va9r4GtlfyTv8Al/mqpNE/xwA/fqz/AM5b3V9T82O/VO/hVXM

mdOI7gDQdMj8SKtp658NhXTht9vjRr7X2jSlGlKNKUaUo0pUVvjKgHorf5/8APRtF/F52Tcj+LU3gc9Or1jw



NV/iL5ud+37M1In4VXTh0/wC6nSTCyjcfZnb/ADnJFbj5lVu3mT0kawn/AEdXOVzkSM26hCOEpW8rgK59P

iSdZ8Xu7lFwkBQypJHPYf6VGcO4fa3lopy7SVlpKcseoDnHI033xitjtnNncf6f5m1O2OH7eP3OTbgC3cxSrR

WKt01eP1MiBGsexR82Olx9w/WnuPCTz6b+B3Llwi7U59AoGneD2+qtPiWxtrJNsu2BSkpXmmJJzJiI9f8AvU

rfhmpKOhPp1QTz24zlCfT4e7nmWj0/iH8WoTHfSR7Z+NWTh9QVhrCxoFNT9op8uompuq+Hjp/qjppPz53K/

k+xDjVz4T8649lXhVF4u/6PrFSh+Hj95F0x/P8A8FsL0/8A01daruLfOFx6/wA6suC/NzH67KTbxWcmXjPQ1u

u2y6G38rusAxJtsHhTibfLK52R3An1R5NYonjk8D0H1bGD/LT2EVg4ndSnC2kEHQK+8kfr86jL8DTj9FjqC4

+H6GWG/n1e6mOIfQ2frB+BdVzg3z3PYV+JFWSdU6r/AFGh4uf3kGafu92v/OdvUxgXp/8A21/y1XOKPmtX

1rX81IR4H/3vm6n5Zh+bFfrdxj0pP1afE1qcKfJK9s+AqV7eLL3tv9n91s6jOeVKw7bPO8mhr5AKZ1JitrY1/aV

EDvM6PHCeSPeI9dQtoM122O8+Bqx3ryGbd1xaSpKdNI5+siq2fg67I41uvvrnW4WdU9ZlrO1WG09hTxcgrW

7SLKzzN7r7Ve2ER8+S9JhwYl26204HUOOzE96eEEiy4xcPW1qhCFaKSSfcSOzuFUrh20aucSevFjqocI7/AO

LtiNTzq0FU0mPUDMhjHKGoo4k2Y/YSIdXV1dXHcmy2mEPWS2qqEyhycUMIR7ySO1avXnVVLiVIOhB

UPv5+NX5dvbNOE2iSgKJz5tCTMmIJ59+1ZE/A/iP82sNFfR9YqpTv5/jarn99Xtj/ALfbbV9a+a2PqU/hTXM8

Q/tEx/iP5lVbimfqmX/psv8ArDuqK96U/wCsV0xr5Br3+Aqsx44eY2NrvTsvtuzIeXDxrbC3yFFeCPIVeZrlEmD

FmpHd3GWmFj8RocgAo5AJ1bMGCk2inUkSEFQ7ozGqFxa4247bW5SZdWlBPLrEJ+zXXnU4/Tr0z7XbLb

N7Z4RX4bikibjWNY/LnXRxmmNlZ5q9Xx7W2yaVYToj0oy/pea/5ADqUsNgIQlPJ1AXd24u6cDsKI1Hh+d

WrCsPsmrFlDyVKcRqgjUBUDeSOXdTllHuJWfu1krdUSVFbyyVPOEn15U4VKP4VenprRUcyieRqTQFAQq

J7uzl91Rd+MMOeh/I/wArWzP5yTNSOFekmdsvxFV7iX0D/P8A/TVTWvCJ6d9iN2em/Ocj3O2jwPPr6Pvnld

LGtcno2585mrawrBZLdcmSp4ExEOOznUJ49HXR6ccqE1i94/bPyFfu8jYAG85Rv/vUPwphtjdMJfuGyp1Slpk

dyoHPsqUpPRT0go5Unpp2fKwULbJxVoBDrbiHUOej33QWgEagP2hcTM+NWf8AYeFnzmifcmltwPbzBdrsa

i4ft1ilHhmMQ5EyYxSY/CTX14m2D3nzZZjpWR7Q452haufeDSefhrWeeW+vOvzoA+yt23tbe0R0VsnI3JMd

5idvVW8xP1Sx/no39bjaxfw+0n41mOy/ZV8Kp+9HuJYxnXiPU2K5pjVBmGMXG6+8KbXHsnrWLmlsPYxlz

8RUmulJ7HFtOlSkE/M/L46vWIvPMYU0ptUN5YI1mdf1vXMbBlp7iBSLgFVvOoG+57SB99T3dSXhr9Nu9

mA3FdiG2eMba7lx6qY/h2b4VUxsfkN3iG/MgVdzVVTSY1pROlBaUC2XWvPDiQ44gd1btMWcaeaddBU2D

BA1OqYB131VMGNo76uGIYFYuWr4s09G8YKCrYdYHWCY6s7A6nsqFrwk918l2y6vl7U3SpESp3gj3mFZ

PUecuPGqdwMUfnP0d39HK4Q7axp1VZtOg8lbU1DXqkq7bDiiC7YJukqhuDAPna6kdn31V8FvX7G/VYhX7l

xQKwOZT1RE76dsVayUrvJV2hHcSSgc8JPJ5A5+WqQNQK6MI5bcvVXzSvtGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNK

UaUo0pXqipK5cJKRz3zIYV6A+77Q2CPh6fAa9tiXG55KBryQFJfBGgQrwBqq74e7YqvFMvoMXhmOnLOq

irS2D7pgJyDJIyGfU+8kMtI4P1p5Hrq24s4teCoUrUpJA0jQR2b1z3CFFvHHQmBJPfzNWgcj/5r5H+5rIP9wzt

Vey9IZ9/ga6A7q0sneKqyeCf993N/e+5z/XdtdWjFfRE+xVA4e+enfrD+IVZj33kvw9ld6ZcZQRIj7U7lOsrKQrs

WMOu0hXB+J4UePw+vy1WbETdM+s/hNXm/cWzbXTjZhQzDUToolJ09SjUB3gT17bu4HUTP85DbsHbDb

kMsqQFuOe2ZJcNSClR9QhSKyGCB6dyO4+qjqyY36IyNyULn7Qf9KpnCrLaHH2wCEtLkak+cDOv6irIa/uj

wO34Ht5545SDxzqno8xPqHhV/UAFKA2BNdS0Jc7Glc9jxcQvglJ7QlPwUPgfU62GUBUk8orzVTCbIcm+M

AJErtcd/vz6lH3ISj7Tf1gYc7B6ecjy0divintHGrenTBCncC3V94Nc5dH/6nP8Aik+KatpfFXcfiUhJ+QUQVKKy

OfV0lR5V8Tz66pVdGqu1469cwcg6appe8t6fj+6FYAAQSYdhikhDa+Pum+2fJ4Hw5d51asD+QX6leJqk8XISp

DCiNc45ntFS9dDcxc/o46YZy1rc9t2WxJxK1q7lkxmVRFlaj6n7lIH1BOoPEPlz7/GrJgvzUx6x4U5W+oaHKaef

j2UUlVkdBaxjDs6S8hNWdVYRVLDio0uBKCmn2C4kFSSnhRHJ51qNOLZWVtmFH31vOtIeR0bglH2dv51r

eF7Y7c7bqtP0PMFxPBWbpFem1h4hQ1mO189dWuxXAkSIFVFaaXKbTaTEBzt7vLWlv7lA17euHrhZW6v

MT7qx29qzbJyspyj1zWO3rqWr7ZfeWieQXGrjancCKWlKPYW1YfeqcaB/YtqKEEj5nn5nWbDlqTcmIiJ9+or

xiCQ7ZdEvVMk6aazHh7qrheB7ZGP1I7hV6yAbbYKU2oJHalcqmzHB5b7qgPirh97g/wD0RQ+fGrFxFolUdqf

GqJwitSrmCZCQ5sOyrQ+qjXRqNKGq/HjtzgmF00QvZ1OIjO7u2r0gKIDTL0PCK1xBT+yJ7EEH5ev1nVq4c

bSW7lw+chaQNeRTO21UbjD5Nr2FfiqX7pBr1VvSr03RXD3KZ2Z21eSrjjlNjRwXohP4oz6gfrKgfiNQOIOL

W/iAUd1r5f3yfhVtwfXDsNk//Dtf+0Kr4+Nz99Nh/wCRKj/OvNtWjDPQX/8At+BqpcRen2X/AHPxCrK20n60

+1f5MNufzKotVB/0h/2jVusPQrX6tPhSjp+Df+ea/pnXlr5Vr2vzrZX8m5/l/mqpNF/xwA/fqz/zlvdX1PzY79U7+

FVcya/tHcfXI/EiraeufDYV04bfb40a+19o0pRpSjSlGlKNKVFb4yv3lb/5aNo/9rk+pvA58oVHaPA1X+Ivm148x

/rXf4OcRbHRPSOEjiduhuRKR6fCPGehx1gj5HzGmvw+h+s6+438sT/eNYOFNbB0RyHw9fZTXvHT/wCavT

X+6jc782KPW5w78lfe034KrS4u+QZ9S/xIqQrw0fvF+nj9zeVfn9l2o3HPSR7Z+NS3DfzTa/Ujwp8Womp6q+H

jp/qjpp/HuV/8SGrnwn51x7KvCqLxf/0fWKlD8PH7yPpj/JbCH8d1djVdxb5xuPd8asmDfNzH67KZb43OTprenf

bHE+9SXcu3hr5ASCeFx8Txm/tyk8H5THWFfh9En0I1u8PNh26cSsSkCRy2FRvFaz5A2CQN/E/rWmp+Bn+u

v1A/kxwz8+b3UnxD6Gz9YPwLqI4N89z6tX4kVZK1Tqv9RoeLn95Bmn7vdr/znb1MYF6f/wBtf8tVzij5rV9Y1

/NSEeB/975up+WYfmxX63cY9KT9WnxNanCvyR9s+Ap+/XTKVD6NepWQhSkKRtHkbYUkkEJkmJFcH8L

T7g/9LUPY+lo9/gamsW9Bf9afEVF/4ErbSaHqflpQnzRkm1CEOEBSktRqvMfLbB/yO5aiR8CQOfgNT2P6Wr

faGz+JVV3hXz7r63+UVPf2hHuj4J90evPoPQevz9BqpjYVd1GVK9Z8TXw/A/iP82vteFfR9YqpTv5/jabn99Xt

j/t9ttX1r5rY+pT+FNczxD+0TH+I/mVVuKZ+qZf+my/6w9qiv+kv+7410xv5Br9fw1VV8WCUZ/X5j8ZwhaYG

M7D14bUPdEZ28ly30dvwJU7YSSo/EhSR8EjVuwf0ByTqG1z/AOVVc9x8B3FbZCxKUPNkf+ZJq1RJabZel

MNJCWo0+bHYSD9y00Y7baefnw2hIH4tVK6nytfOQPjV+t0hLDeXlp7o/wBq82sdZqi98YX7yDI/ytbM/nJM

1J4V6QfZ+IqucS+gD6z/AOmqk98Ef71bPv3xGX/2f4PqQ4h+UT7LfgK1ODfQm/rHPx1MJquVbqNKV6In6p



Y/z0b+txtP4faT8a+HZfsq+FVIOhH/ABnuKflZ3r/2GW6u+LfMiPf4mua4f8/L9o+Jq2wVqbQl1KlIUx5b/cg9qw

mOW3ldqh8Dwg6o30U90HwrpaEJXCFahQM/+Un4VUuYqnMN8X4VsEJhpr+tBC47bICW0NZLbrmy0FI+6

QuJfLHHwBPPxTroVyhK8ABOsDt7R+t/dXNG20I4gyomMyp17x+dW0lgBawPh3r/AKR1z+ulJ2FcdK+0aUo

0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSld7CnEutFhzynvOi+Us+iQsSWT76v2KPQ8ng/i19To40eWcfGsbpht3uQr4VV

I8PJSJ3icyZr73mrcvOpCUwpX3QckO3r6VLT+wb8qUx6+vr3D5cm+Yy4lOCtJMzFc6wWP247pzPif1tVprJP

+bOTfucyP/cc/VLs/SGvf4Guiu/JL9VVY/BP++7m/vfc5/ru2urPivoifYqgcPfPTv1h/EKsudQPP6Bm+HCVKP6

Eu5nCUjlR4w66PAH4hqtWPpTPrPgavGIpK7W5SNyT+OoCPApfb/RY3vHJ7ndpcHfQnj18uJmskO8+voeH2

ykfMH5asmNg+Rsn+4s/eB+vGqZww4nyy9b1lK0cv7p/W1WS0DhCQfiBqnI8xPqFX9RBUojYk+Ncx+mR/w

Bu7/QRraY+n7vjXyqky/8AG8j9+lXfnBX6to+Zlf4dXga509/ac/4pPiirbI+I/GP59Uqui1Xn8dj/AJX6Wv8AVm7

/APvba7VowP5Nfsq8TVL4u+Tt/aHiKlk6CvvJ+lv8imF/zWmoTEPSB7P5VYcG+a2PX/KadnrSqTo0pWpbk/rc

bi/k43E/M6+1s2PpX+UeJrWvvRleyr4VWL8FL76/IPyFZf8AnDhGrdjnzYv2m/GqDwh6WP8AufhNWodUiuj0

aV8OoIqvT47J+29Np+Hl1u7TivrIUrEe0J+tX2hfp+L69Wzh0/uLrvcR9yao/FygfJ2/pONqjs84/nU0fS6hSOmjp

0SocKTsbs8CPqIwTGwR+P46rOIelXn1jniqrbhIKbDDUncMNj7GhVdvxufvpsP/ACJUf515tq3YZ6C//wBvw

NVLiL0+y/7n4hVlbaT9afav8mG3P5lUWqg/6Q/7Rq3WHoVr9WnwpR0/Bv8AzzX9M68tfKte1+dbK/k3P8v81

VJov+OAH79Wf+ct7q+p+bHfqnfwqrmTX9o7j65H4kVbT1z4bCunDb7fGjX2vtGlKNKUaUo0pRpSopfGalsM

dFzjbiwlbm82060J+awy9kvmdv18BQP4tTmBekK9oeH+tV3iRQRh7k8/9fzrO+EAns6IsURyFdue7lp5SeUnty

dA5SePVPp6aY38qPWfjWPhIhVi4RsUj4U1Dx0/+avTX+6jc782KPW5w78lfe034KrR4u+QZ9S/xIqQrw0fvF

+nj9zeVfn9l2o3HPSR7Z+NS3DfzTa/Ujwp8Womp6q+Hjp/qjpp/HuV/wDEhq58J+dceyrwqi8X/wDR9YqUTw

8fvI+mL8G1sI/xXV0dV3FvnG493xqy4N83MeqoqPHQylTmSdOGDNuBSWKLcDL3mxx9rm2dxjlHWqWf2

KVGjWVHj3UoCvXngTeAIJQD2z4/6GqpxotIbAO4I8B+dav4Gf66/UD+THDPz5vdZeIvQ2frB+FdeuDfPd9h

X4kVZK1Tqv1RoeLn95Bmn7vdr/znb1MYF6f/ANtf8tVzij5rV9Y1/NSEeB/975up+WYfmxX63cY9KT9Wnx

NanCvyR9s+Ap+XXgwuT0X9TDDYSVr2lvFDuPanhmVXSFkng+vltL4+s8D586iLHS8bPYT4GpvF/QH/AF

p8RUXfgVqdNF1PMIHd5VltVYuJT6ksrh5+lISPm5/gyx2/WpI59dT3EHoyPq1fiNV7hU9a6Ha94JTU/S/Raxx

x7x9PmPX4H8OqknzR6quyvOV6z41wPwP4j/Nr7WNX0fWKqU7+f42m5/fV7Y/7fbbV9a+a2PqU/hTXM8Q/t

Ex/iP5lVbimfqmX/psv+sPaor/pL/u+NdLb9Ha/X8NVRPFgUYHX5AmOtJcbGL7JWKEKPuuMx58dlaFn5Eu

w3Rx68pIPz41bsH+b1/VL/Ca5/jvzs0eQfSf/AFJNWsi+mUp+WlvyRMW1LQ0n1bSy+2tbZ5+TnB9R8vrOqnd

CLt31Cr7bqSq3ajmSduURXHWKs1Re+ML95Bkf5Wtmfzkmak8K9IPs/EVXOJfQB9Z/9NVJ74I/3q2ffviMv/s

/wfUhxD8on2W/AVqcG+hN/WOfjqYTVcq3UaUr0RP1Sx/no39bjafw+0n418Oy/ZV8KqQdCP8AjPcU/KzvX/

sMt1d8W+ZEe/xNc1w/5+X7R8TVtVf6S7/or39XXqkI+j7q6Y15w9n4GqqOZ/45mx/fmYx/tKLV3R8x3XtJ8D

XNEf2h958RVrNz9Mc/bq/pHVIrpI2FcNK+0aUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlCu0gBRUkFTI7knhQPnN8

FJ4PHw0Hnte0PGsTmrTvsq8RVVfwpGk23iESpzrbbrkfG9+bh5SknlL62yFFAKj2t/b3fT144Hr6et4x0f8pYH8

QH3xVAwNAOMvEk6E/rarSOR/82MkP143kR/jop51ULP0hr3+BroDvyS/UaqyeCf993N/e+5z/XdtdWfFfRE+

xVA4e+enfrD+IVZ63YYEvbDdSKUhQlbabkRik/BRfwu/bA/jUNVmz0uGj2k/hroLzYcRcIVMQ4dP7oUofeB

PdVcPwM5Ra3/3aik+juxdK44n149rrcwxKMsJ+poqnvEp+Z9efT1teLoCrNiZ1SsfeD41z7gYC7xN0O7XCHn

Dl06zSsiY30g6jmddNqs7L+6Pw9fX0+HJ9f8Ar1SQAAANhXQUEqSlR3NfB+mR/wBu7/QRrZY+n7vjXqqky

/8AG8j9+lXfnBX6to+Zlf4dXga509/ac/4pPiirbI+I/GP59Uqui1Xn8dj/AJX6Wf8AVm7/APvba7VowP5Nfsq8T

VL4u+Tt/aHiKlk6CfvJ+lv8imF/zWmoTEPSB7P5VYcG+a2Pa/lNOz1pVJ0aUrUtyf1uNxfycbifmdfa2bH0r/KP

E1rX3oyvZV8KrF+Cl99fkH5Csv8AzhwjVuxz5sX7TfjVB4Q9LH/c/CatQ6pFdHo0pVeXx2320TOm5K1cqYq

90Zio6fRx1tUjG4ye1X+T53AI+erbw4JZuu5xH4OdUTi70myHY0r8dTbdOKVo6e9hEOI8tadmtqErb/8Aeahhe

PhSPwcHkfwarGIelXn1jniqrjhfoWH/AFKP/aquZ43P302H/kSo/wA6821bsM9Bf/7fgaqHEXp9l/3PxCrK20n60
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uJ/9uqVxID+1MP5y0r8dWRKlsNVdQ0CVBmspWgojgqDUKE2FED4EhPP8OqxdaOPD+8v+arhZfI2v1af/bq

rt43P302H/kSo/wA6821csM9Bf/7fgapfEXp9l/3PxCrK20n60+1f5MNufzKotVB/0h/2jVusPQrX6tPhSjo+Df8A

nm/6Z15b+Va9r4Gtlfybv+X+aqXXUDhmV7ieIJvHguCPojZzk3Ull9ZiM5yxXTtV9vZZJPbhrNo0pJgOlzzwX

uR5SSXAeU66FbqSizQtaZSlKiQeYBVP3SK5ZfJUvE3W2z1luJCfaOUD76VndHox8RrYXH5u4l49nU6hxZn

6VssgwDei8y2Xj0dj3lXT9bT3qJgqWiB577YX2IXytBT3a1Wr7CH1Bty2Q2VRlgzJ7P16q2nrHHrRBdC1EDR

W+gHPTvipJfC48QXP94chndPG+12/kmXrx5/Idvs1mmIzc3sKsDci2w23kttBq4lxqdxcqA92mQ+msktuFRS2t

Udi+GMoUt9tXRpWAcoTIACRBB/vb++p3h3GhcDyJ8ytonrScxJJMEHTSY9QqcHVVq3UaUo0pRpSjSlQz+

N2oDpv2laHq69vgHGEn0C1w9vMqfWg+vIHYo8kfVqcwP0j3jwNVHjU/wDJ7Uf/AL0n8ApzXhdNNtdC2xf

YeQuPmsoK44JM7PsleIPB+AMdIBHqe886w4y4TcBMbqV90/lUngMt2j4GvSDny1B+NMR8dP8A5q9Nf7q



NzvzYo9SXDvyV97Tfgqobi75Bn1L/ABIqQrw0fvF+nj9zeVfn9l2o3HPSR7Z+NS3DfzTa/Ujwp8Womp6q+Hj

p/qjpp/HuV/8AEhq58J+dceyrwqi8X/8AR9YpyeOZWML8FuNeJe9nkjpZsamC73FB9vyG6sqKM2FD4eYLBa

fT488fPUTcNB7G1Eqylsg9s6gVJNrKMAkdhH/pmmfeHrjP0b4cnXxlhj8LusdzCljvlIHnQcT2oU4633gc8C1tlp

I+A88keupLEXy7juANFMZG169u59VQeAJDnD3Ebm3WGnqArx+Bn+uv1Afkwwr8+LzX3iH0Jn6wfgXWX

g3z3Pq1fiRVknVPq/1Gh4uf3kGa/u92v/OdvUxgXp//AG1/y1XOKPmtX1rX81R4+FT1g9OXTvs3uFi+8e5kDC

7633JfyKvrZNLkFg6/VN44zFZlh+sguNBDk+M412lXeOwkpHKeZnEbJx+4StsSMqR95qI4fxG0sWFF53K5n

JAMaiBHfvX3xAutWJ1jxcT6W+kiszLcuPcZVXWeV21DQ2VeMtvK0pRj2OY3DsUtyHa1h3snTbKS0xFbX

GLLZXyDrxh1gq3bVeXpLDrUgJgZSFSmZOu2um9esbxBWJJ/ZuGgOpuClRcBMgIIWRA0MgEGTUyHRZ0

5HpZ6esR2ukya+XlMlU3LtwLKqhuxoNhluTuiZOiwFSPti62DFEWvYUfiiu+A54EFil0i7uAtGzScnduT8asW

D2SLG0yJJKnDmXIA60AeAG9OsAAAA+AAAH1AegH8Wo6pavh+B/Ef5tK8q+j6xVRDqfyGnxLxSc2yrIZ

n0fQ411JYLfXU7yXpPsdXUMbez5snyI6FOPBLLCyQhJP1DV9ZClYYwlIlRZTHf1R+VczxFSEcQsrdVkbQ

+ST2QpX51Opnfix9FeMUd3f02407PLqIXptdhWM4zkCLW8cSj2xitXJso8eFBiLmKjIflPPBDDAcWlK1kJ1B

Jwm6VdBQR+7fPXP8MbR2zJ37KuCsfsEWqw24HHW/NSdM06axqIgfbUbnh8dPe6XU91WzuuDeOglVmL

wMuyDP8bctaucI+YZs+2tqohY57ShHNDRwltOrlOIS269ESlnuQoHW/idwzYW6rFDvSKyluSIOoPZ64ioPCr

N7EMTcxa8R0SHnA62kapERlAJ1glPZVj8egV9bhacdP/vSQhvy3JB/yVLHBKR6Dj051UKvVGlKi98Yb06H

8jP1btbNfnJM1KYT6V7v5gPjVc4l9A/z/wD01Ux7wsOsrpv6een3L8M3h3Ji4XktpvXk+RV1bMpL2d7fWTcN

xGuiPRpNbAcb9ZcCYhXcr3fJ4451OYvYvXTgyDq5UQRrqEiobhvErKxsWw67DgWskH2tPtqSgeKH0Jkgfo

91vvEJSr7FMv7EFXolbn/erny+7gHjlXvar4wq+B/eMlA9R+yp7/iHDhlHTSSQPtp4m2+42G7uYPju423101k

WH5TDXOpLliLNhszo7cl+It1piwYbdSjz47gBKfXt9DrVfYXbr6NfnQDtG9TTTzFwhLluvpEHn2HmNOzSt/i

fqlj/AD0b+txtYf4faT8a9nZfsq+FVIOhH/Ge4p+Vnev/AGGW6u+LfMiPf4mua4f8/L9o+Jq2qtPe04gH1XHWkf

jUyUj+fVHBhKfdXSkqyiYnqnwqpjOtG8p8Ytywr21OIndZUJTIa5Wkpx+0hw7HlX/QbrZi/wAbXHw510BTY

bwFyFElyD2RpXNm1FXEA0gBR8RVtDnuJVwRySeD6Eck+h/DqgV0kbCjSvtGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKN

KUaUo0pQtK1NqCElXuLJS3z5yu1HKUs/5Txc8sAfAhR1kay5xm56CeZ7PXX0AmYEwCT6huarleIF1tbq7y7

zu9HnTJa3DVK5ksHbi9tMXeZr8j3Uzu1eFZOxZNoCkVe3kIvSmrBYVy8uPIU4FxWVhy12WGtWzAvrhQZ

dKoDahqUgDKvsgyR7qovEGKLfuP2VYkrWEpUVNnUKJUCmRGqYmlWxLwSNua7b56duzvBn1jnrGMX

NzLZwCPj1RidZbsVct1umKrqokvXEZtTaO6T2xi4EfawRwNYm+IHG3AppvpVkxA7NpiezWjXBzAsHAt0I

dOVXfoZI2qKfw+emvCOrjfWZtvuBc5JR0SNt77cNqZhkqLXZB9IUVhiqWYUhdpUS4au9i9cBCWUo5Ch2c

c8y9/feSWybxA6V8pkoG+55VC4XYi+u3MPX1UBUZj7h408nqt8PLc7obixepLps3azq4x/CZbEi6lyBUVO4u

AxVyY7SLZUykYjxMpxiTMkRmJaXG2ktkhtyGqO864nSssWaxBtVteLCOnG69SnnHONgIGkfZUnimAqwF

JurO8UptogqcQpQySQncajfLp2xtUtnh4dZiOrvaOUvJUVsHdnbRUOkz6HWociwraBIVIFHmFZBdUfZY0pbc

pEllvn2eWChRUlbZEBiOGrtnAtpslp2TIEDTT/WrFgGJnEm1NFP75ohI/ickSSe3LtJ2qQMggkEEEHgggg+n4

DqKqfUkpUUqEKSYI7CNxQP0yP+3d/oI1sMfT93xr5VSZf+N5H79Ku/OCv1bR8zK/w6vA1zp7+05/xSfFFW

2R8R+Mfz6pVdFqvP47H/ACv0s/6s3f8A97bXatGB/Jr9lXiapfF3ydv7Q8RUsnQT95P0t/kUwv8AmtNQmIekD

2fyqw4N81se1/Kadn8QQCUkggKSeFDuBAUk/Ijnkfh1pVJ7EHspkvVj0I7W9Yt9ht7uHlm4mMSMCq7ylqY2

DycXr4kiFe2Uaze9rdvqKcZLiHowI8ptDfc4TyCfWTtr3yNQUw4QAkiEk8/V6vvqHxTArbFbjyt15KSQerPaSa

ZVl3gs9NlHiuV37G5e+TszHsVyfJK5Mi3wNxCrOgoJlpXpf8jb5KVQw/XJC0kepUCeflJt42671dVud5JMfb8e

6od3hO0bAX06UoHMnTv5Uw/wVVd3VlkSuSe7Y3Mlcnjk92R4UeTwAOfX14AH1Aakcc+bF+0341E8ICLs

AbDpPwmrT+qRXRq+hXYpDhAKWVtvKChyCllYcII+Y5T/ACayNRnAIkGm9VpPGUU7M6tNiKt1Li1NY

DiTSCodypDl1upZHyePXu5Uttr19CCEn01a8LEYfd5RH7wT/wCSqNxI80nFMMlwdZBQO9anCQn1kRVlZh

KUNMITx2tpitp4HAAb8lsBI+QASBx8uNVG58972l/GrtaoU23boWnKtCACDuCEEEH1Gqtnjc/fTYf+RKj/A

DrzbVzwz0F//t+Bqk8Ren2X/c/EKsrbSfrT7V/kw25/Mqi1UH/SH/aNW6w9Ctfq0+FKOn4N/wCea/pnXlr5Vr2v

zrZX8m5/l/mqpLEAHi/lPA7V9a04qHyUU5LelJUPnwfh9Wr4kD9mumNeid8FVzNsk8RvA6hLyCO6FIiOz3V

bTcA8l9woZdV7O7GLchIdakIlNuMGE82oEPR3kLU2ptQKVdwChx8OfokOMK5pIM9nfNdNcJcbdQv94FjY

6zr36VT+y2or+lLxNVRsXbdYx7b7qZxy2oUAGN2YvlFpW2Ed3tb47YhgZRKYIA4UzGLZT2ehvlutN3h4W

7DpKVCSZjKFAakcogVy91pNlxA+lKBaoJbgAZR1gg7Dtn3zVwZ5vynnmf8A3i88yfxtOKbP9HVDGwrqJ3N

devtKNKUaUo0pUJ/jiyUjYrYuEh3iU9vXZSGm0khzyWtvb2LJeR8OEAzYyFev/uwkcEE8WHAUguKO5zD

w/X21UONSF4VbNIOZ0XCVlI3yZQCr1aR8NqeB4Y8YRuhTYHj7l6iv32z9bUjNciWw4P8AoqSl4p/B3c8c+

uljfpfLRa/E1LYLJts0dVQB7iIGvqOhpgfjp/8ANXpr/dRud+bFHqU4d+Svvab8FVB8W+jsepf4kVIV4aP3i/Tx+

5vKvz+y7UbjnpI9s/Gpfhv5ptfqR4U+LUTU9VfDx0/1R00/j3K/+JDVz4T8649lXhVF4v8A+j6xXu3pycY/4JOy

ddynuzOr2jxfju7SplvN77KJbY4PvIXHxlbbiT6FDpSrkHg6iUFeN3JCcwQEk93WFZLlzosBtgXMnSqIiYzdQ/

HtpRukTF1Y74O+8M9QIXm23nUZmTilJ4WUqalY6yypXxW2o4wgpB9Ptvw14v1Z8XBaOZxjowCDqgFKZ

APIGTMd/aa2MIbbZ4RxUKQlt25zFOmqwmQSDzggjXspuPgafrr9QHrz/wCDDCvX6/8A3OLz11ucRehs/WD

8K6juDPOc5/u1fiRVknVOq/1Gh4uf3kGa/u92v/Odv69TOBenz2Nr8U1XOKPmtX1rX81RNeHV4fO0XV5tV

mma7jZhuLQ2ONZ85i1bAxCbjkaA6x9GQbj2iUm2xeY6pxx1x5pf23yykABtPvFU9f4gq1fS0lMpyg/bI+FV3C

cDZxRgulwB3MU5djACTO3fXv6oOjLeTw47Wj6iunTd/KLPE49gmqsL9uCzTZHjwtJTUSLWZbWN9sLJM

MsLGRHjrWtCUSFPFL8NtHDgx2mJM4i0q0vVpCnDILmpBTqI351hxLB7nhwpurO4ceaQUgrSowOkISRMg



6yRU3vQz1XVnV3slAzUwolRnWLvQ8T3Jx+Ct9yHCyOPXNSWLaoEhaljH7KvU3LhtAf4KhaoquVtHVexG

wVZuyEfu1gqkARvBP3RV5wu9bvrNDqIJR1VkfxBIUc3MmCNaeRqNqSr4fgfxH+bSvKvo+sVT/6tcSg594m

m5ODWcudArcz6gsRxSwmVioibGLCyCDgNVJfhKnRH2Uyksy1lBdZdQD8UH5X5lxTeFsLQmVIYQR36C

uZYmwi5x5q3cUEIefKSTsAVK1NSe7i+BztGnH7SNtVvRuNR5HE9sap/s+iUGQ4vN8pt1DcC/TTY/Ck1rLg

Q62ZbXtK2w6lIjqHdxFIx1aHkoJyAecJMRpEjY93wqdPBzCmVvoucrjfmgHVc7geoAfb303Doa6yt4OlrfJXS

D1PWM+dhDF/G22hIvJkqZM2ryWfMgPY45XWy5K3ZO3suVLqFJiOrLcNMpMlpLbCXmRmxG0YxJs3lqU

vLUkrISNQQNtu77TWhheJPW16MMuSoC3cS2AomE9YbDYRPKrKy0LbUUrT2qBUCPQjlBAVwpPoQCR

8D68+npqpKSpBhaSg9hroUHKlUdVWx5GK4a818qL3xhvvH8j/K1sz+ckzUphHpRP8Ad/mT+vtqucS+gf5/5F

VF/wCHf4dezfV1svk25W4GX7m0N9Q7sXGGxIOITcYh1btTUU2KZEVq+nMTmlyaty6lpBLh4DKwkIHu6s

WJYi5aO5csICEantUkd451WeHuH2MRbD7zwAWpQg6xBImNtafqfBI6ae5Ckbq7+tOodbebWm423dAW2tK

u0923qUtgoCx3K7kg8e6SQRDqx19QgqWR3nwqf/4Rsj/1kn9eqpMtiNnMc6f9pMK2exKwubTHcHr5FbVzchf

hybp9iRYzLJSrGRXwYzLsjzZrgJbaCeAACePSKu7lV090qt4A+yanbCxRh7Hk6HOkTJVPtR3copY4n6pY/w

A9G/rcbWt/D7SfjW4fNc9hXwqo30LuNs+J1i7jzrbLTe6m9zrjrziGWUICcnZ71vOqSlA819lI5I5LoA1esSbW7

hDbTSS44RISN4k1zTD1J/4gUkkZyomOcSqrHvUf1b7RdM2BW+aZZltBIuYVdJcxfCoNtWT8ly7IG2Qmto4l

Oy+t5uK5LWwZb60NiPDQ/ISolsaq9jhlzcXDLBt1DMdZHJIJPhV6uMXtbJh1/pEuraBGTeSTk2jlM+6q63hcY

Zku9nXRXbn3/mTWdu3cr3mzSa+wZCXchyaVOgUTTktfd3SH8gyKeoe8pS2KttRIAGrXipatcN8kTcZnlDzA

TIju/WtUXBGnrzFrm9Q0p1kLEndKCRITrtprpVscApASpRWpICVLJ7iogAFRUSeeSPj89UKCNDuO2ummJ

Mbcq+6V8o0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKTPevNTtts3uzuChzynsK2zzrJorpICWp1PjNnNrVE8HhP0k3

E59D918NZ7Zrpnm0ZsokHt25Vq3q1t2zqkHKoDx0/1qth4M2DsZ11X5Vn9+2u4k7d7fXOWNyrFoySrMstnox

+FMdW4o9kluvsrt1CyFFS2kkdpT3at2K3HRWqEZM2VI1ns7oqi8LoTc4o64+OkWFET3CNPdNWhMj9MYy

TnnkY3kXx9Tz9BT+eT9fOqpaekte/8JroDvya/VVWTwUB/43cwfD/xfc4+H+nba+mrNi3oqfYqgcO6Y077Z8R

VpLNcQp9wcTy7AcijtTKXNcdv8Ts232UvITCyGul1bryWlEdzzQlBxs8pIcZQQRxzqqMudE4hcSQROsT+p+

yRzq/XTTbyHm3U50LkEdsEkfeAaqueFPlFrtl10RtvXn3GYeaVe4O1lzHC1RyuTjDcmypFIQe4e2NSsf8Aq5P

ev3hyRq74o3mwpm4zQUpVpHb393qrnWDrWxjbiWlZUBWg7I9/ZpVsQkqPcSpXIA7lnuWoJASCtXA718A

cngcnk8DVDrpiyStZJlRJn10D9Mj/ALd3+gjWwx9P3fGvNVJl/wCN5H79Ku/OCv1bR8zK/wAOrwNc6e/tOf8

AFJ8UVbZHxH4x/PqlV0Wq8/jsf8r9LP8Aqzd//e212rRgfya/ZV4mqXxd8nb+0PEVLJ0E/eT9Lf5FML/mtNQm

IekD2fyqw4N81se1/KadnrSqTo0pWpbk/rcbi/k43E/M6/1s2PpQ9Q8TWtfeiq9SvhVYvwUvvr8g/IVl/wCcOEat2

OfNi/ab8aoPCHpY/wC5+E1ah1SK6PX3t7kOJ/y23EfXx3J7efw/dfyaBWQhUTFfUGVHTYH70mq1Xiwqdldf

OwEMFIV9i+y6ErUnzEgWe7E+QSWife7Czx8feCv2PGrhYfusOuT52dSVdn0Y7+z/AErmvEqc+K4QZjJcJ9+

tWWnypUqQpQCVGa6VJA4APth5AHyHPwGqfcardPaVfGunqEXCx2KX4KqrF43P302H/kSo/wA6821dMM

9Bf/7fgaoHEXp9l/3PxCrK20n60+1f5MNufzKotVB/0h/2jVusPQrX6tPhSjp+Df8Anmv6Z15a+Va9r862V/Juf5f

5qqTRf8cAP36s/wDOW91fU/Njv1Tv4VVzJr+0dx9cj8SKtp+p+B4IUHEkjkBbZ70KI/ZcKHw1z9JgA7106qlPi

RoUjxKcmcSpKVuX/Tm66UI7Ercdx3AFOL7efQqWVE/WVaueF/NCT3O+K65ljxH7fXpsWPwoq2/N/V0//T

539ae1SxsK6edz6682vtfKNKUaUo0pUGPjkykt7bdPMXjlStxcympPPBPsuJxB5fbx8CV/H5cfA6sXD/yjg7Vf

AVTeKtG2+5B+4x99Py8NphxjoV6cUvDsU5hbrqEn5x3clyOTGe/+yJedHHy8jnk8+mjjfph+sX4mp3Ax/wAtb

Pa0jwTUd/jp/wDNXpr/AHUbnfmxR6lOHfkr72m/BVQHFurDB7Qv8SKkK8NH7xfp4/c3lX5/ZdqNxz0ke2fjUt

w3802v1I8KfFqJqeqvf46h4f6aj9X6JZ/NDVy4VOU3KomEK8KovF//AEfWKQfq6yhFb4X3h+YiH/euXp9zJj9

3b7RWYvUXyUS1JA+5RLuVj59pV8ST6fbRucQxG4n6CerH9/t/0rBiJnBsJT/G8pP/APTOtSrYniysN8I9VE4x

7PIR0Y5FaTG+zsPtmQ49Y38h1SefRTirMLP19/OopK+kxa5XETk79kpFTKW+i4cQjNm/dvd30nKjn8DL9db

f/wDJfhP573mpPiL0Nn6wfhXUPwX5y/qz+JFWStU6ugVGh4uf3kGafu92v/OdvUxgXp//AG1/y1XOKPmtX1j

X81IP4H4/8X3dM/VvN/PjFdrdxj0pP1afE1qcKaNz2LPgKlH3926g7tbGbq7aWcVibCyvAcmrYzTzCXnY9mK

mTNqZUYlQ4ktW0SG4gjg8t8AjnnUNZnLdI7s3hVmu2Wn2HW3kZ0K1j1aj79arr+Cdn1njXUjm23zri2IG4G

11jbuQkSj3MZNgcyts4nkco4Lvk3Ny0pXAPlwk/Ee6mzYyz0uHh/NHRpyxEzPWmZHbt3TNUHAHHm8Wdt

0uEWxWTkG3Zv8AZ9lWilJCFFAKlBJ7e5Z7lq7fTlauPeV6ep+Z1TBoAOyujRBI7CfGuB+B/Ef5tfa8q+j6xV

Snfz/G03P76vbH/b7bavrXzWx9Sn8Ka5niH9omP8R/MqrcUzgyJiSAQqbK559fT2h75aozvpT/AHR4GumNfIN

e/wABVX7xstvI2Mb+7Z7g0jKa13cPbxxm0kRmS2peRYRarrYFiXW1guzTUWURSvuVcw0HuJIKbfgJz2/R/

wASYn1yNu6aovFDaLe4YuWUZHioKUf4iIM/d31YE6Y9wXN1OnbZXcGS865YZVtlhFjaArK2DaM0qYN

m41ygcOGyjzCv6+8A+qeTWsRT0d463M5efbVqwpxx2yacWvNm5dmnbS5a0akqi98YX7yDI/ytbM/nJM1J4

V6QfZ+IqucS+gD6z/6aqT3wR/vVs+/fEZh/Z/g+pDiH5RPst+ArU4N9Cb+sc/HUwmq5Vuo0pXoifqlj/PRv65G

19G6PaT8a+HZc/wAKvhVIDGdksm6jOrDItnMTsKapyHL9zNyxUWWQqfRUxXKi3yW4mlaojS3EuKiw20E

BICkuepPBSehOudDasuZc0IGkxzNcjNrcXeMON2y+hXPygGaNeyR696kXxrwOt65lmg5dvLs9RVQQhUmZ

TVWW3U5bb6gXJDceXGie0ONsLUA05LS0kJ5TyEhsxi8at2krcaZAfTt1+ex+j3mrD/wzevK6N3EClB3PRzM

EHbPzPfzqcTpW6UNsOkfb9WGbbJk2cy2cjzMqzu9MeXkeYWEMKTGkvuMr4gVLKVrTGhhI8tJHctxXvarr

18t9ZWsSfX/pVvsbBiwZDTQkmCpURmIEAx6u805pKUoSlCee1CQlPJ5PA+HJ+Z1pKOZRVtNbtctfKUaUo

0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlNV66FKT0X9VBSSCdjs3QePiULhtJUnn5Ag8HUhhqQblEidFfCtHFNMLxN

Q85u3cUk9ihlgjvFRDeBQwHcm6n56glySjHNqWEOHgvJbXdZyFoTx+xV7OzyB8fKT9WrBjoAabjTM2Ptk/



r3VU+A0Ic/aLrgC3UWqXEqO4cJXKx/eIAn1CrBuSeuM5KfjzjeQnn6+aKedVi09Ja9/gaurnyKvVVWPwT/vu

5v733Of67trqz4r6In2KoPD3z079YfxCrXHJTIBB4IfSQR8vto1TiSIIMEEeNdDUAS4Dr53xqpN00NNxfFxpI0

ZCWI7HVXvY0wy17rbLTb27TLbbafkhLTDKQPqaGr7eknh9MmYEa+qucWaUjHzlEAq+NW0Wxw23+0Qf

40gn+UnVCGwrpB3PrrmP0yP+3d/oI1ssfT93xr5VSZf+N5H79Ku/OCv1bR8zK/w6vA1zp7+05/xSfFFW2R8R

+Mfz6pVdFqvP47H/K/Sz/qzd/8A3ttdq0YH8mv2VeJql8XfJ2/tDxFSydBP3k/S3+RTC/5rTUJiHpA9n8qsODfN

bHtfymnZ60qk6Pq/CeB+En4AfWfQ/wAWlK03ct5pG3O4oW42j/we5+x7ygD57+GZEplngn1cWlpwpSPUhs8

D01mtHG27mXHAgBI3Mcz21iu2nXbYhttThIUOqCddOyqyPgqAo6r73vBR5mxOWlvuBHeF3+GKT2n58pa

cP4mz9R1ccd0wxYOhzNn3TXPeENL1xv8A6jPSBY5pJSYChynlNWoNUiuj1zbPvoB+BV2/jKgQkfjKu3+H

XlfmmvSdz6j4Gq0fiZEWniWbEViZCX+Mb6coi20rCzBkubj3E5YcSn1adW0Wzwr4hQIHrq5Wnzc4D2j9fZX

PsWSlziDD21gKQlJWAdgoLICvWAPsqzBIV3SpCvrmOH+OXzz/AC/y6p9x5znrV8a6A2SpSFKMqVJJ7SU

mTVWHxufvpsP/ACJUf515tq6YZ6C//wBvwNUXiL0+y/7n4hVlbaT9afav8mG3P5lUWqg/6Q/7Rq3WHoVr9

WnwpR0/Bv8AzzX9M68tfKte1+dbK/k3P8v81VJov+OAH79Wf+ct7q+p+bHfqnfwqrmTX9o7j65H4kVbUHx/

gP8AMdc+Gwrpw2+3xqpZ4k3+MnyT/XnTh+beAaumFfM4/wC94rrmGPfP6/Xb/hRVtub+rp/+nzv609qljYV1

E7mvNr7XyjSlGlKNKVAn46T/AG4102xCOfNvt0JXZ8eTFpsVZU6B8+xEtQJ+XtPr8RqxcPj94uP4vgKpnFZ

T0TZKgCUHxqSzw/mVsdEnS+hwnzF7R48vtUOFBCbe/Wk9v+SGn3PX4cOH6/TRxz0w/WL8TU9geuGt9ga

QfuFRp+On/wA1emv91G535sUepTh35K+9pvwVVf4t9HY9S/xIqQrw0fvF+nj9zeVfn9l2o3HPSR7Z+NS/Dfz

Ta/Ujwp8Womp6q+PjpDukdNKfh3fomDn6uRiA5/EPjq3cMT/WOzIvwqg8aqKWQpJhSQSCN5jSo++rvI1Wn

Tl4dOCJKlLr+m7IrtSAeSl3L9xbPHooUj4hao2PFTf+UiaCOQoa3Gm1puL9YbKW8gkwYOoO+0SftqPxRxX

SYFaIWei6NDhQDpnUIKyN5O01Zi6gMf8AsT6F92sVHBGMdKtzjiSB2jtotvotUOB8h/gmq5aKz4g+qZ83wF

XO+QlvBsiU5AlpenrCz4moZfAy/XW3/wDyX4T+e95qa4i9DZ+sH4V1WuC/OX9WfxIqyVqnV0Co0PFz+8gz

T93u1/5zt6mMC9P/AO2v+Wq5xR81q+sa/mpCPA/+983U/LMPzYr9buMelJ+rT4mtThX5I+2fAVM9JJER9Q9

FJjuqSfmlXkrHI/gJ/j1X21KS8kpOU5o07CdatD+jLnqqpn4UzaGfEBoG2khCBR74AITyEgN1M/y08c/BPy1e

MZATgjSgIKkgnvOlc9wMzjbncoiranJPqTyT6k/WT6k6oVdIr4fgfxH+bSvKvo+sVUp38/xtNz++r2x/2+22r618

1sfUp/CmuZ4h/aJj/EfzKq3FM/VMv/TZf9Ye1RXvSn/d8a6Y18g17/AVXw8dH49MLn/lA9uaAv8AZANN0Sm

/X8BQkj9rq0cLqUp59ClZkImAdhGoiqPxbs0e/wCMVJx4dxJ6H+m0fVt6yB+DuyHJ+f4+xP8AFqExbTEX6s2

C/NrP65U8zUfUpUXvjC/eQZH+VrZn85JmpPCvSD7PxFVziX0AfWf/AE1Unvgj/erZ9++Iy/8As/wfUhxD8on

2W/AVqcG+hN/WOfjqYTVcq3UaUr0RP1Sx/no39bjafw+0n418Oy/YV8KqP9CaQrxPcU555/Ra3qPIUpJ5Szl

xSeUkccEn+PV4xRSkYO2tByrjcb6E1zjDXFt46sIVlBUfE/kKtshSgntC3O1SSVJLjhSouJPfyCr157lc/j1RUpA

hXM/H/euk51KSJVINCj3KKyE9xS2gqCUpJS0kpbSe0DnhJ4GvVfK+aUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGl

KNKU1Trq+8u6p/yIZr/VWdSOGeko/zfCtHFPmnFv8ADO/y1Ed4EP8Ay/1Qf6j2m/35n2p7iD5Jv6v/AO6qpw

B5uJf4NHiurAuR/wDNfJP3NZB/uGdqs2fpLXv8DV0c+RV7NVZPBP8Avu5v733Of67trqz4r6In2KoPD3z079

YfxCrW5/T/AP7OP9qNU47fZ410RW7n+f41Ur6b/wDG71P76/e/+tbv6vl5/Z8Vzi0+f/8AN8atmo+4b/zbf9BOq

GNhXRzua5j9Mj/t3f6CNbLH0/d8a+VUmX/jeR+/Srvzgr9W0fMyv8OrwNc6e/tOf8UnxRVtkfEfjH8+qVXRarz

+Ox/yv0s/6s3f/wB7bXatGB/Jr9lXiapfF3ydv7Q8RUsnQT95P0t/kUwv+a01CYh6QPZ/KrDg3zWx7X8pp2etKp

OvPJsGK5h2S6ttJYQXEpWAe9QHuoBPolXx9T+HXxSsiQuJE1mYZL6ygKywCZ9UUgt/dyb+YiQ8kqjNlxC

Iqj3NJaWl4PKSlPuuOrDykK7wpPlFSOPXUdcLzrBAjQD7z+dWGxSxbslt1suqzEyCBoY0gg0xLps6OY/T51v

ZFuXgrTLG1efbbZ6y5VMvhcTFc2s77HrddZXJVypVbKhea7GQOBHQypCu4kEWC1xY4hg7jVyv+tlaCATr

lSdTG+1UpzhpWGcR3t9bKBs78FUAHqEDQE7GeR0qW/8AAfRQ9FJ+aVfHg/wEfx60akVoyGJnSa5J4C2jz/

5VB4/arSr+Ya8r0QT+tx+deQY17j94iq0nXUhFh4suzMJDJkrauOmmC4ykjvlFyzU60hJ49w+ZK+B5/Sj9erjan/

lzvu+8Vz3EF5+IrKBlhCh/66svu8ee7woKBkchQBAIMhJB4P4DqoXHnOetXxroLP8A0/V/KaqxeNz99Nh/5Eq

P86821dMM9Bf/AO34GqNxF6fZf9z8QqyttJ+tPtX+TDbn8yqLVQf9If8AaNW6w9Ctfq0+FKOn4N/55r+mde

WvlWva/Otlfybn+X+aqk0X/HAD9+rP/OW91fU/Njv1Tv4VVzJr+0dx9cj8SKtqD4/wH+Y658NhXTht9vjVSzx

Jv8ZPkn+vOnD828A1dMK+Zx/3vFdcwx75/X67f8KKttzf1dP/ANPnf1p7VLGwrqJ3NebX2vlGlKNKUD4j5/g

0pVfHx2LNlD3TFXBajJQxvDPSxweXWZf2AV4UFfBPa4wsnnnkHgcfHVo4dbJS67m0Q4BH+UGqLxjohn2

D+I1LL0NxlQuj3pmirUlaomzWMIK0gpSv2ky5AKUn1SEplpHz5KCfgRqLxX9/cOrHV6NxZj3nnVkwLTDG

f7zKB9wqLzx0/wDmr01/uo3O/Nij1KcO/JX3tN+CqgeLvkGfUv8AEipCvDR+8X6eP3N5V+f2Xajcc9JHtn41L

cN/NNr9SPCnxaianqr3+Oqe13prI+ITuaR+PtxHgfx6t/DH/wASO1C/CqHxkjpEIbBylek9kiKjTfaO5+9XRFt4h

Xt0GDt5054OuMAXAybLL5tzcsFCf/oVslxSfjw2T8wdTiyG7a9nWW4++ags4vcSw91I6MMtoag6yUmc2mw

02q131g8f3rHUx2jtb/QO3LDQ554Z+hJfkj0+pvtH8GqLhhzXjyu1Q8a6LiySnDFiZhpX3hX51Bt4GX662/8A+

S/Cfz3vNWDiL0Nn6wfhXVT4L85f1Z/EirJWqdXQKjQ8XP7yDNP3e7X/AJzt6mMC9P8A+2v+Wq5xR81q+s

a/mpCPA/8AvfN1PyzD82K/W7jHpSfq0+JrU4V+SPtnwFTOyv1HI/0Z3/ZK1XkfKp9oeNWi4+Rc9VVN/Cr/A

MYJQ/6k3z/3TP1esb+Y2fYHwrnmBfPbvtKq2gPgPxD+bVBrpNB+B/Ef5tK8q+j6xVSnfz/G03P76vbH/b7bavr

XzWx9Qn8Ka5niH9omP8R/MqrcUz1ky/8ATZf9Ye1RX/SX/d8a6Y18g17/AAFQUeNPtxmWZ4/tBlVDUKdx

Ta+r3Kvs9yqVKiQsdxeFNNFGqmLK1kupbF3PluNR66tbLk6bKfQw0wPtjjdq4VRL1woqjNMDmdNfHXs3q

gcc3Ddk1buO6l2MqdioqMJHrJEDvp/3h2EK6H+m5TZ7m/0PWOF8dvcRkWUDjsPqnjnULjCCjEX5Mk/mfyq

2YCQvBbN6cq3d0c0wJ1P+lPO1GVK1F74wv3kGR/la2Z/OSZqTwr0g+z8RVc4l9AH1n/01Unvgj/erZ9++Iy/+



z/B9SHEPyifZb8BWpwb6E39Y5+OphNVyrdRpSvRE/VLH+ejf1uNp/D7SfjXw7L9lXwqpB0I/4z3FPys71/7D

LdXfFvmRHv8AE1zXD/n5ftHxNW1/kP2qf6I1RxsK6UNhRr7X2jSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pR

pSmqddX3l3VP+RDNf6qzqRwz0lH+b4Vo4p804t/hnf5aiO8CH/l/qg/1HtN/vzPtT3EHyTf1f8A91VTgDzcS/wa

PFdWBcj/AOa+SfuayD/cM7VZs/SWvf4Gro58ir2aqyeCf993N/e+5z/XdtdWfFfRE+xVB4e+enfrD+IVa3P6f/8

AZx/tRqnHb7PGuiK3c/z/ABqpX03/AON3qf31+9/9a3f1fLz+z4rnFp8//wCb41bNR9w3/m2/6CdUMbCujnc1z

H6ZH/bu/wBBGtlj6fu+NfKqTL/xvI/fpV35wV+raPmZX+HV4GudPf2nP+KT4oq2yPiPxj+fVKrotV5/HY/5X6

Wf9Wbv/wC9trtWjA/k1+yrxNUvi75O39oeIqWToJ4/vKOlvn/zK4WP5LT8OoTEPSB7P5VYcF+a2PX/ACmn

VzJUSvZMmwfMaMAT3o7Sr3Rye4KB7R6en49aUiFSYI2/2qTpvmUZhLv5rzTCBCrWX0NsstEL9tRwR7S6

pXKkFIPwBA9/1Hp6aZWpQhSpArftQgOzsYPP1aa142G3A0kNr7EBI4BHPqQO4g8Ek/DXwpbJEpk9v299S

HSJTs4kD2h+dZmG9IhqjSmnex2MpoMeW2gBSmx5aELAb+CkjtUo+vaOCrjWk22GnA6lORxMidee/cfsrL5

WCnI6enaVAyiN9kq6vW6p13jt0pa6q1ato6pHalqUF9s5oKHCXwhHK0cq95otlv3h7vII+I41JMu5kEuL60neB

2fGaib9g26kuFUsqSDm+inU9Uq2B5wTOvZFZQc/EHhQ7VJPp8e4fD6/TnWxoqArVJIrUayqcSFEFKgfeY6v

2nbtqtX1OrcneNLtFHSoIRC3B6ZELCgPdTHq8csgyoK/Zh+bMc4PvcPHn3AkC5Mpy4a6qIAjX3dv651zt5IV

xG2hxPWbzDKZBGoI03HdI+6rKaSD2kAgFTR4PPI5dQeDz89U1/znPWr410JoQpA9f4TVWjxufvpsP/IlR/n

Xm2rphnoL/wD2/A1ReIvT7L/ufiFWVtpP1p9q/wAmG3P5lUWqg/6Q/wC0at1h6Fa/Vp8KUdPwb/zzX9M68tf

Kte1+dbK/k3P8v81VJov+OAH79Wf+ct7q+p+bHfqnfwqrmTX9o7j65H4kVbUHx/gP8x1z4bCunDb7fGqlniTf

4yfJP9edOH5t4Bq6YV8zj/veK65hj3z+v12/4UVbbm/q6f8A6fO/rT2qWNhXUTua82vtfKNKUaUo0G4pVcrx1

JxTm3TnC7knjBdzZCUdqFLbU9e0za1jkdwBTBb9ee37QSPgrVu4dH9Xuo5Op/AP9aonFsKuLZs+YWiY786

vf9ndU1/SPXprOlvpxipQWkfoI7dueUor7kKk41EmgqDvvAqW8HBz8Qsce6RqDvVJ6a6Eic69JH8Rq24a2hv

D7QISEgst7ewk7k1Ez46f/NXpr/dRud+bFHqW4d+Svvab8FVWeLvkGfUv8SKkK8NH7xfp4/c3lX5/ZdqNxz0

ke2fjUtw3802v1I8KfFqJqeqvd463PmdNfbx38bm9vPw7gnECjn/0tW/hj/4r2FeFUfi7ZkjeR4VHf4dlXJ3A66On

CPJaT5dFkP06/wB5KkmJt7iFpYxGzx9w021WRAk+gKmwVdylHukcRcUi2VlVHSaHvG/6iq7hCS7et9Uryk

HYmO/Tb31ab6uVFXSd1GKUeVK2D3DUeRweTj0g+o4+ojVQwyPK3cu0jxrpmNwMOdA2DSvw1B34GX6

62/8A+S/Cfz3vNWDiL0Nn6wfhXVN4L85f1Z/EirJWqdXQKjQ8XP7yDNP3e7X/AJzt6mMC9P8A+2v+Wq5x

R81q+sa/mpCPA/8AvfN1PyzD82K/W7jHpSfq0+JrU4V+SPtnwFTOyv1HI/0Z3/ZK1XkfKp9oeNWi4+Rc9VV

N/Cr/AMYJQ/6k3z/3TP1esb+Y2fYHwrnmBfPbvtKq2gn9iPmQOB8z6c+g+eqDXSa+8c8p+ZSeB68n8QHx/w

Dl6UgnYTFV78t6CupzdrxFsv3pxnb1dZtrVdQuKZSvK8xuImO1tjV4tJwmTNl48wpLkm8bdiVzwbCG221BtX

a6ChWrYcTt04SGUwl8MpSDuQoAaxPaNiKpf7GuL/G0vpSphu3uCTmSpIUATrJGx3keuasdTK2DA862s7G

MmuQZtq/IefRWVUNqOhcmQ3MmupUuXADSi4pSQ19rYIDoLiTqqhed4IU0VuP/AEgDpHbyBPKez11crhB

wy0curtweTtxuQEiZ+loNdOfq1qtX41GXZrk1RsMidKeottrrIs5tMKwZ+ITMtlY+1Uorc6zZlCw23bTI71lIp4S

gs1MJxK3FfSUmTq78PsptXHWwoF9OispzbiYGv2mEyeWwrlHFbZxt6xvL4ljDmHEO2YSJKsqgpHSRJAK

wZCiYB3OpqV7w7lFXQ/03c/AbescAJCQP/chyn5Aemqvi6irEXpM/710PBEJGHtKAhRjwp5mo6paovfGF+8

gyP8rWzP5yTNSeFekH2fiKrnEvoA+s/wDpqpPfBH+9Wz798Rl/9n+D6kOIflE+y34CtTg30Jv6xz8dTCarlW6j

SleiJ+qWP89G/rcbT+H2k/Gvh2X7KvhVSDoR/wAZ7in5Wd6/9hlurvi3zIj3+JrmuH/Py/aPiatr/IftU/0RqjjYV0o

bCjX2vtGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlNU66vvLuqf8AIhmv9VZ1I4Z6Sj/N8K0cU+acW/wzv8

tRHeBD/wAv9UH+o9pv9+Z9qe4g+Sb+r/8AuqqcAebiX+DR4rqwLkf/ADXyT9zWQf7hnarNn6S17/A1dHPkV

ezVWTwT/vu5v733Of67trqz4r6In2KoPD3z079YfxCrW5/T/wD7OP8AajVOO32eNdEVu5/n+NVK+m//ABu9

T++v3v8A61u/q+Xn9nxXOLT5/wD83xq2aj7hv/Nt/wBBOqGNhXRzua5j9Mj/ALd3+gjWyx9P3fGvlVJl/wCN

5H79Ku/OCv1bR8zK/wAOrwNc6e/tOf8AFJ8UVbZHxH4x/PqlV0Wq83jselt0tn6qreFX8Cbba7n+fVpwMfuln

+6rxNUvi0fu7f2h4ipYOg1+Mx0R9L78laWWWtksNWpxwgJHaLT8PoeDqCxJeR/MdQNPhViwX5rY7z8K23

MMxcyWciNCkcVVertY7B6y3B+qfafkpAc57OOTwBzxqGcVmVMRUlWsBoJQHU8AFQT+H15/B+DXisrP

n1scL7hPd7yf8keqgfxfVpXvSszHCUe6s8D5H145A9Of4dfFCQQDFZWXA2vMRpEafoVl6+VIrZjcthYWeA

hbRJ8pbPqQngj1V3KP1DWBSY0NS7Kre6YWxcoUq3KpI01kDt02pU4E9iyYbkxveSXAlxHKQWFeqffHPon

v9BxqTtnA82FpBATA19cVCP2blu8kFMNghQ02Sk5gNt8oA7PdVbXeJ9m48bTFlKbU4hndzY+MlHCVLbep

NvqB595RB48tSY6uz58kdwA54vYhOB3QndQ29mub3Lqbji+5ukAhL60wDuMoAM8teUGrLBHC/UgnzG+S

PgftqNUZfmH1HwNdAb85Hv8Awmqs3jc/fTYf+RKj/OvNtXfDPQX/APt+Bqi8Ren2X/c/EKsrbSfrT7V/kw25/

Mqi1UH/AEh/2jVusPQrX6tPhSjp+Df+ea/pnXlr5Vr2vzrZX8m5/l/mqpNF/wAcAP36s/8AOW91fU/Njv1Tv4V

VzJr+0dx9cj8SKtqD4/wH+Y658NhXTht9vjVSzxJv8ZPkn+vOnD828A1dMK+Zx/3vFdcwx75/X67f8KKttzf1d

P8A9Pnf1p7VLGwrqJ3NebX2vlGlKNKVySO48Ajn5A/M8EgAfP4aUqtF46E5L28OxFakoJRs7k0tfZ+nxjY5r

cRmyfT0QqNG7h/nk8fPVu4d+QuB2uJ/ABVD4u9Ls+9o/jNWAdgophbD7HwylaDE2b2rilDg4cQY+BY8z2O

f9MdnB/CNVi69KuvrHPxmrlY+g2f1Tf4BUNvjp/8ANXpr/dRud+bFHqw8O/JX3tN+CqqnFvo7Hsr/ABIqQrw

0fvF+nj9zeVfn9l2o3HPSR7Z+NS/DfzTa/Ujwp8Womp6q93jq/pvTX+Lcz+bENW7hje49hfhVG4u3Z/XKmye

DNjKbrq/k3rrKnGsL2nzO0QsA/apl1OoscjHnjgd8WdZoHJHJWOPnxtYysJYbSdcyiP8A01o8JtqcvbkpVGRtJP

fK4qxL1cnnpO6jz81bDbiq4+aQqgkqQlX/AEggpB/CDx6aq+FIKLlaCZKY+/X41eMa1w53SP3S/uBFQeeBl+u

tv/8Akvwn897zVh4i9DZ+sH4V1TuC/OX9WfxIqyVqnV0Co0PFz+8gzT93u1/5zt6mMC9P/wC2v+Wq5xR81q

+sa/mpCPA/+983U/LMPzYr9buMelJ+rT4mtThX5I+2fAVNA+juiyE9yUcxJCgpZ4T7kV13hSj6J5CCOT6Akc



njVeb1eTp9IeNWh4ZmnANNDv3VVP8ACfxjJp/XJW5XEx+4kY1W0u8SLS/arLFdLWv2sN2FCiSrYRPZxJ

VJlJT2hwn3CRykpJvOOOMDBWUpfStYQNAdfV66oGCsvoxtalMqSgqPWI03q2xFx9x71eWlpSBweAruSR

7pCCPQ+oP4ONUJIKo5TrXSgwqJBEH11sEWpiRP/Jees8KK3B3FJA44T9QPP8msuQds1nbQW82szXtU2oJ

c4R3lYKG2m+7vWF8JSwnt9feKu0Aenv8ArwCTr5kOonf9fqJrKmc6TlK4OwiT6pIH2xtTa5d6N4rpx2A63I2o

xa6LKZcdQXVbuZjjz3s0gOlJBm7Z0loyEMpZKGrmyrS4FmDHadf3wkWlsXHRmfudEAbtgTJVIGplMRJH

WmDoaJbXP/FN55QtanuG2FKUwUwWr5OYoDyJOjKXGlhrOAXmyLhrOw42swgeOl8OmL1Url7dEcqCQo

p8qk4SQhIHA4A9AB7o4SkcASvChcU/cl0hThmSNiYqO4r0SzDaWogZUaJTqBCZ5VJv4dv3kHTd+T5j84cp

1D4t85P/AK51Z8F+bWf1yp5uo+pSovfGF+8gyP8AK1sz+ckzUnhXpB9n4iq5xL6APrP/AKaqT3wR/vVs+/fEZ

f8A2f4PqQ4h+UT7LfgK1ODfQm/rHPx1MJquVbqNKV6In6pY/wA9G/rcbT+H2k/Gvh2X7KvhVSDoR/xnuKf

lZ3r/ANhlurvi3zIj3+JrmuH/AD8v2j4mra/yH7VP9Eao42FdKGwo19r7RpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKU

aUo0pTVOur7y7qn/Ihmv9VZ1I4Z6Sj/ADfCtHFPmnFv8M7/AC1Ed4EP/L/VB/qPab/fmfanuIPkm/q//uqqcAebi

X+DR4rqwLkf/NfJP3NZB/uGdqs2fpLXv8DV0c+RV7NVZPBP++7m/vfc5/ru2urPivoifYqg8PfPTv1h/EKtbn9

P/wDs4/2o1Tjt9njXRFbuf5/jVSvpv/xu9T++v3v/AK1u/q+Xn9nxXOLT5/8A83xq2aj7hv8Azbf9BOqGNhXRzu

a5j9Mj+nPC3Ph+FKANbLH0vd8a+VUmPr4vCSPUf36NceR6jj7IK8/Efg1bR8zK5/uFeBrnT39pz/ik+KKtsapV

dFqvX46rL8i46WmYsd+XJeq94mY0WM2XZEqQq22sSiLGbSD5khTim0pSATy4nkcHVq4bKVm4Q4RkSh

RHL6JO+k6+FUviyS3bganNy1O4jaafh04z8pxvpf2A24t6yTj0zEdqsQob+tmJbXNFwzBclymFOp5KEstWEdJ

4I5U96jlPpXMUIU5IM+oj11YsG0wxgEQZ2OnLspW2UpZSAgBHHHoB6ep5USPmf5fXWg22lSCpQ15cqkq

2WMluQgN8fA9/3R9An0Hr6fXrAAdNIr6klOqTBrINlcc+6RzwBz6KHx9Pj6c62UNIKCVDWT291fc6u37qz

SAH0lXPuDgkBXaoH4g8g8jWsBqJGlZZ10MnuonWDcCMpZbkSJHZ/gcBhsNSLJQUkGNXy5fbGMz30+44

6OPMQVABQJzNsoWFFSSSO87e7vr1+0EWnUWmQYJOwGkfA86xG3G5bdofJmxG6vJkR58+VQMOOral

1keS7EZsK0uq5mQ48hbMSYtIJRZV0lxP+AOM8Yrpm7w9bfQrCbdcEggHQkRqdRr31vYTiJx1p5m5INxCgj

qpRARP8MZuqnf31BtaRZtn429YoxCEneCilNBzlHdBq9sJhhuN9wHe2Ha5r7YOQssLSSffGr+XFfsFZBlS4J9

eX9aVydy3dt+JCh7ZSpTpGknuE8qstjjlPA4HczwOe7j7Y36c/Pj6/wAGqWvzPd/Ka6E35yPf+E1Vn8bn76bD/

wAiVH+debau+Gegv/8Ab8DVF4i9Psv+5+IVZW2k/Wn2r/Jhtz+ZVFqoP+kP+0at1h6Fa/Vp8KUdPwb/AM81/

TOvLXyrXtfnWyv5Nz/L/NVSaL/jgB+/Vn/nLe6vqfmx36p38Kq5k1/aO4+uR+JFW1B8f4D/ADcf9Y1z4bCun

Db7fGqlviTD/wDiT5J+C86cOfkB/wC43t98Sfh90n+MfWNXTC/mcep3xXXMMf0x9c9tv+FFW2pv6un/AOnz

v609qljYV1E7mvNr7XyjSlGlK+glJbUB7wcAbPoeHClQQVJ+aQvgnn049Phr4okCRv8A619TqSD2H7hVV3x

i7JzL+s2kxCud4kUG1O3OJpT7rgRZZTMky2uE+vvqkSWFBPxPdwBwr1umGoFvh7q29Flcydfojka55jy1XO

KW7SzmShsgARoM6uzXsq0XQ1TVFQ0VGwgtMUtJT07TRJUW26utiwEI7lHlXCY4HJ9fT11UXzmeeUd1L

UT6yozV7tUhNtbpAgJQgD3JFQU+On/zV6a/3UbnfmxR6sfDvyV97Tfgqqjxb6Ox7K/xIqQrw0fvF+nj9zeVfn9

l2o3HPSR7Z+NS/DfzTa/Ujwp8Womp6q93jqqSh3prUv1QlO5qlD1HICcRJ9R8Phq3cMb3HsL8KonGBgNns/

KsP4FeMvKyzqIzNxKVGBjW3+Ihwp9Uv2OQWWSpCRxwPtdKQr5kDtPodOIV5WbbKRmK1Tt/D2V84QS

kKuHI66mxJ15L7PiPsqaTq8+9T6lD9exe459P3PyNQWGEqulk7nLVqxo/8vd+rX4KqDrwMv11t/8A8l+E/nve

asHEXobP1g/CuqjwX5y/qz+JFWStU6ugVHJ4rFFd5P0Z5bSY1U2mQXU7Ptrm6+oo6ybc2U5/7KEcMxYNa2

t1xZ+ZCVBIHJHHrqXwQ5b4HQS2san2ageI058NKQgrKnG4iTr1uQ++sB4RfTrvFsxsFmMLdfCrbBLPLNw1

ZLVVV8IjNo3Vmih1zEuRCjvrVF75g58qQlp9HkK8xpKVJKsmNPHyzqqBSG07QdZV/pWPhOwetk9FeEqU

4srGmXqEDKNI5g99S5NY/BaTy6UySOUlpwKLaknkcKTzwpPB9QfQ+vOotEpIUPO1++rYu3aVopJIB7SNj

pzrso8bo8eqmqTHaetoahggJrqWGxVxF8EKIfYhJQmQFLHKi4lRUfiTrytAWoKWokjkVGPs2oLdlKcobAH3/

bvWcS0pSuAU8kn0ASPXnntAB+Z9APw8a+9RPMD31mA0AA2r55nllYUkoKSQSsdoHbyV/dcfcj7r6vnoSN

IOp+0+oc6+SNQCCRy+MbxO9RFddvXlU4Tuptt0g7cyxY5xubneB43vFdwJTqP0O8BzDIaytkYpXT69aHGc

5uaiY8ZDgKV09ZK57kyZbLjVgwnCj5PdYveDMwlJTbpkD9/pC1DdSE9itFH+6BPL+Lsdaxm/Z4Ps1lll9SWs

VLaiFi3UD/VUuJIUh2+T1rjo1AtYeuUlLq1CpG2K2vpYrVNUQotZU1KW6urrILLcaBWVtWyitr6+BFaSEx

YbMKKyhDaQAO0qPKlEmvXC1KuXsxmCPvk1f2wnoGcqEtJSAAlCQhACUpSmEJhIhASgQNEJSkaJFV/v

HS+56Yf89uj/ALGl1ZeFvSLn/N4VR+Ldm/X8ak38O37yDpu/J8x+cOU6hcW+cn/1zqzYL82s/rlTzQOfQepPo

APnqPqUqL3xhvTofyMn0H6LWzXqfQemSTOfX8HHr9WpTCQTcqgfR+Iqu8SgjD5IgBf8ihSeeCOQelXPeD

/+MRl3H4edv8GCePr5JHH18jjW9xCR0iYIMJb2InzRWpwclQsm9D8o5+KphdV2rbRpSvRE/VLH+ejf1uNp/

D7SfjXw7L9lXwqpB0I/4z3FPys71/7DLdXfFvmRHv8AE1zXD/n5ftHxNW1/kP2qf6I1RxsK6UNhRr7X2jSlGl

KNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSmmdeUqPE6LeqBUl1LKH9msrhNrVz2mRMbjR4zZ4+BU+4hI+Pqr

Uhhh/rSBHI/Co3F3Uowy/QZl9pTSfaXET3aanU91RNeBK0tq66n3ljhBqtpY7ZHCg8pV/uChK2iDwpvhBV68

KCSCU+urBj4lpvX/pjxV+dVjgX90u8ZX577CWUxqM6SqSeeWFCDEnXSrAOSemMZIPqxvIQfxiing/zarFn

6S17/AANXV0Q0sHcCqsngn/fdzf3vuc/13bXVnxX0RPsVQOHvnp36w/iFWue3l8cqSkGQPVR4AHmj1PA9B

zqnHb7PGuhqPWcHev41Um6fHEV/i61a5a0s8dWe8bISs9qlvz7fdODEZQFcAuLdnxSkEjlDoIPJA1fbgdJgaG

0+coEidq5vbLCcfE81eBq2ikEJSkghSUpQoH4hSAEqB/CFA6oZSUkpO6dPsrpEzr21y7ygKUn4pDbjf+eaebW

Ph8E+WHPr9ePxhzFfDVS/c52Htt4vcybauJrqeB1dYReSX3QocVORTMclwn088BR8mW24schIQ6khSj6C6

W4zYKhA85VuUjskhX651ze8UGOJEuL2XcoIjUxmTVs59bMVuU7IeaZahLfalOOqLTbTkdx5p1CnHAkBQ

Uyrj19e5P1+lMUCham1ecns7+w10lGVxGfMEg8j+jUeW+FRhO6u6mG57LrUWkra+mvKfDHZyA5CrrDIrG



lsbvI48Ikg2qlUFcw27yCERwofAay+UPhsspgpiPcZnxNRt7YtPrbcEFbSkrJ5Skg6H3D31n6aY4UFKz9rWklA

5KllZIPKj6AEgkn1+J1qNNKQSDHZ9lZDcN6qhX2f61toIAA5B9ORx8+eSOOdZadOjTQ691ZKK4lsdyzxyA

nj07uVAceh/F/29dfSJ+z4VkWoNglWw00rNsku+5wSg+p/hA/D9QGvlELDicydtq+SLeNVNvOvNvP+S0pxb

UZCFvutJ4DgY8xxKQsJ9QpakI9ACsEpByNtKcVlSRz3MbVieu2rVxKHUqJVtlAO/bqK1LIZ6mplbGn+dY4

VlTE5KMgYjSpEnHJDUB2ZElGPIb8uvDMdi2dkNvNBEgVrzTziVsNNuZyPJwEOak66a7/ZWnfOh1xts/vbN

aAVZesQSTIIka5QOemlJDkrFlieWVWcsxMZcy/HCK2bd3E6S3HzmptKyHEqZc1cdan8ODuG+exJs2hIQ4u

POdi1Bk3HDOw/0NywWVg5FwTtumCPvFRblzf4fidrdpUkNtTAk5sqgUDcaEAgRPbHeoZ2v2y3E3e2r31n1q

KjcjZO3mSBIiO10x63oL7HL2prjYqqZL/n4RZwLORbUU5a1GPBWQttuQxLQIvyy7s1G2dKTaO6wkyqBps

QKvXQYZjzLV4vML22TkAUAJzdfSCdJ7hrT3u/laeXWn1FxvudYQhLSyXEEuNobUUobPxT2kjgjgkeuvi4U

hSkjqxIB3gjT36699YgwppUGB0cg69xFVaPG5++mw/8iVH+debau2Gegv8A/b8DVA4i9Psv+5+IVZW2k/Wn

2r/Jhtz+ZVFqoP8ApD/tGrdYehWv1afClHT8G/8APNf0zry18q17X51sr+Tc/wAv81VJov8AjgB+/Vn/AJy3ur6n

5sd+qd/CquZNf2juPrkfiRVtNSFLQpKUqUV9jKQkKUVOvvMojsJSkElx1/y0I9OOeStSEBShQWlhBTKSc4j

TX9bV1AJlLi5ADQzGeyY07T9lVCt/rSP1EeKJcw8alR7yuyjqRwLAaOQypSmplbhNti1O44hbSVf4MxGxl0r

WOQExlKHIA1d7U+TYWguzJDmg13KxrtXNcQWnEMbWu3Oktedp5qUA7TzBirfUhzzZEh3/AN6yH3f/AL

a8twfD9tqigQAOyuknc99dWvtKNKUaUruYQpx5lCeOVuBPr6DhXKVHk+nHaVH+A6yNILjiEJ0KjzMV8K

0thTipgJO3qP561U3dSjqm8WgiMRaUEnqGjIbW36r+wnZMokNSiGu8JUzGxuOB73aVyGU94CiU3JxBtsM

WtzUDs1OoB7u37a5nbpNzxBnb0SmQZ01zE99WxnnFOvPOrHC3XXXXOf8A3o6tTi//AIdR1S1EKUpQ2US

ftNdMSISB2CoD/HT/AOavTX+6jc782KPVm4d+Svvab8FVS+LfR2PZX+JFSFeGj94v08fubyr8/su1G456SPb

PxqX4b+abX6keFPi1E1PVXt8ddIWvptQfUKTuak/iKcRB/k1cuFSAbgnYIV4VROMTCWydhr91LZ4IOMpg7

CbwZg62Uysq3hagl317X4mNYpX+X2qIAV2z7i0B/Gn5kgRuPrzOpgc/ga3uGGl+SlwxlWkAeuZ7PjUkXV72

J6UepVbjiGmk7Fbkd7q+/sQpOPSleWoISpXmlKSQkAkgjj46j8K1uiO0pH2mpvGdcPdjX92vwVUGngaOhvd

bfwupcaDu2uHsNFaFJLjjWaWjvalPHPvsyG1p544B4X2K4BsPEEKZQwlQU4hwExtASob+sjlVQ4LKsypbU

mWydRH0kaevuqzHFqZMgJXJaLDKuSht3gPcA8eYUJJHYofD3uSPiBqoKSUGDvXQa2mHXRojfCIbJWjlT

XC1I7XQOEr5Sn09Crn+bTIYn31sttqQc86Acqy7LXY13gEqcUVuJHr2uHgKCfrTwE8H8J9NeOlQ0SlUz3R+

vurL0gO86dtelTDgbLjiFJQOCQfRXBI97j6h8T+Aa9pfQogAHWfu99eS6kTPL1fnWJs7KNUtNOPIfWmRx7

MlhCXHJALjba3GUqWnltHf3LJ44S2ogHjg7LbS3gotxKTGvuNa718xboK3SQkdkTH21o0zOZrto9AqK+HO

blxYzcB1DUtxpuW860lpMwpQjnubPmqU255aG+VuvsgKUjaFhaGA6mI1J0id/Hu++q8rGrpVw2zaBRdfJ6N

R0QBBPWMkiUSNjrpzrF5Xb3layKTH57MvPb2M6/JvnGlvVeMVcZK4qspdo5ryiBGeW5Hr4jiR7bNWkSH

HWG5OtNCEPXKS+khq1ASiAJynU7RM9s6bbVkubm7ZYNpZJQcVxIwp8E/umx1VpmJzKJBSI11JOlVG95

Kpii8VWRTRHpUiNX9UG2bJkznzKnS5Js8IkLlzJB59olOe2JW6v5uLWAO0DV46n7OSUJhCmhA7BAgfrvr

n4w5nCcZt7dp1TzxfyuLVutWY5lHWSVEFXLU7Vb1mesmX/psv+sPaoL/pL/u+NdXb+Qa758BVfvx04bogd

ME/ub9n+ld0K1Su5XLcpVdjU1CXB2e6lTExHbwSSWl+nCQTZ+FNbm4HbP31SeLkENtL+iYP3zUkfhvS2L

Loc6cHYhUtpvBHYzzgAX5EmBlOVxpMZxtoqWX0qCVdqUqIbdQpXHPAicWaWcSuNtPzqwYI4k4azH60p

3NjktTVMKlOyFPstuBp1+EPOajv8+kdySFBCJ3aQoMBSpHaQoNeo50Q0oEFSghI5kwPCpC4uE2yErWlQz6

IIHnKmEgazJVAG2tQ/eJPvNgu5+ztv09xLVhvP3szwvLW6elUMkVjOM41YzLCfJzt3vTBxq9ll2P7JAlShJV5

oMhuNyOc1tiqLe+bYaUXi8QlRQApIEiTMjSQOVY8Swu8usBv73EyhjDmEZ3W1KIeI2AS2RBOY7Zxz10r

2+C9DuqrYfdar9qxe3xOs3iylNdbV1laPTpeRowvBlyFKiw0pjojMQ2oKmi04vmT3t/cpDirBxMzYW5DlsFC5

Wlsk5REFIMTMzG4iqtwG/iLiAbxSDYZnAyAolQRmIRmEACBEgKNTJepK+AohsM+aShSA2t9lL6WlhYB

DgCu1QAICkKHPpzqpjMdSgp9Yq7ODo3OizBZ3lJlP26eFfNK+V6In6pY/wA9G/rcbT+H2k/Gvh2X7KvhVS

DoR/xnuKflZ3r/ANhlurvi3zIj3+JrmuH/AD8v2j4mra/yH7VP9Eao42FdKGwo19r7RpSjSlGlKNKUaUo0pRpSj

SlGlKNKUaUOxrU8+ydODYRmWZrjKshiGKZLlrlWyQh+fGxqlk2z8BlZ+5kONw31JUfQJ9CNZ220LCSSd

T21hunCzbh1B63WJnXQH8qrd9c/il411KbHx9odrMLy3BYuXWVXN3Hu80mUiH4lNSiLcxqOlZpbF4S6yRc

RUmY++Er9liqbCQFFQs9lgwYf6RwkgA8+ciuf4rxO1dWvQW0F1a07iRGoPPtin8+DfsZf7ZdOmQbiZFSKp7

febIImSUcF8eXYpwbFqp5iltZcY8+xJsbedZuRkdxBjoad/wDK60seuHPKEMaZA2k7a6lU6+6rBwxhzlkx5U/6

UtalD+HIQnL1e2ZkzrUsOScHGclI9AccyIgKI5CfoKeQFH/KA+P4dQ9p6S16z4GrE8f3bneDVWHwTnG1dX

k0JcbUf733OfRLiFH9W7a/IHVnxX0RPsVQOHvnp32z+IVa4dUUKdIR5hKlISj49xWspSB9R7uD/wCjqmq80

/rnXQ1QFOE9qvvkVUn8RTb7Mul7rhtN3KGI+xV5XmlPvttldpaAr5VvHsIdvdY6/N5T5MqPeV05h9IH21if5f

I47jfMPUbmz6F4jI2ANNNCJ13rmmJW13hWJJujGZ7MpuRIygwZA31PbUzHTD4oG3fU3ujhOz1RtxmuNZn

ktBkV3dz7eRRvYxClY1RP2trDqZcOxU/M8yT2KYDrSXfKHC0BXPFfvcKcZ8peAPRoJMyNp0+FWXCOIr

e+Ui2dMXKjl00GbnprpINSejj5/wDDULVlIkVXL8ZHpjy2vz2l6qcJp7KZj9nT0dBuBJrWkPzMOyvFZMcY5

mUhTHpDpptKIDYkPkBiRDQhR4OrZg14w803Z3EwkBHV0MHbXt1/0qicT4e8w8xiNv55UHOtqmQZGmm

mg0rN03i+YhuLtviOM7x4vm2L5rCVGg5Jf4pLprnbnIytLENzJrJl59EuCAllK3GQVIDq1qS4rngYrnAXi/cvgf

uSBk7QRMyeencK9I4mYcZtLR05bpSiOr1dY5jWO6nzVVhDsq6BZVstqwrrGFFlwprXq1KhyWUuxnkf5KS

wpHA9eOOOTxya+pstlaV+ens2HP8AKrG086hkBRBMfcZPbW0QnVpUloEdo+Hp6jjgfEfg14bGZWv63rAF

q8fGt4YeWptvt7e8cFXI59B68AfVxo4kJUY20r6mdIO1Z5ktPEL9e/1PAPCeAfiE/L4j568zziBsNazOuLWCD

GXfb9flXc/kDNOh/vERyQ1DfsI8N2SGH5zUQAvtMjglKgOOFfh1lbbStMmZrEm+atx0S9FDX7QPypMch83
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mTqfX2jevRt5fLxx20rbeyp4GOSnI7UOG8FwZ9BZPSENOFNXIfWbepkOw47TjLHesFEq1lciQvv9XraehU8

ZC0aDXTnWHB7xzDlrRfHNbOrKzp1tgCArkmBoORk86yORx5FleO4zl5gMRZCFu4blkuFAsK41T3dIl0drH

sZCIspqU4w43KiJTGiQVtwm5Ty0WMVl7CkylJ7hW9iiQX0NOfLXIlmNBB6yJ7dInt1rQIlrL22sMeqaPFpE

K9xKvlv5ZHp1QncWsGaaQ5YX+M2OKCE5KjwGaey+nDMp0qvXXqeohMVchm8fC8L1u2+UFc9XTQxzn

sOte7DE12F4xbHDXb6/tBD5bXkbCyZQnJBiUQd/GntYjkcedDiSoTY9mkux2ZMCVLYNrRST2LdrLFuLJfb

XYx3D5TyW3nEhxCuFqA5MX0q2Fqt7iP3phqB9EHqz2mAJ7eYq/rCLxg3jDamjkzuoUcxSojVOw80mO41W

r8bd5v++jw1SnG0d2yNEQFrQk/86s15+Kvw6v+F62L/wDk8FVyviEn9o2QOmi/FNWWtoyDtNtUQeQdr9uS

CPUEHCaLgg6qL/pD/tGrhYehWvsJ8KUlA9G+fk62fh9SideG/lmu81sq1bd7gPumqZW9e5/6DfiNbobrx69i8k

bc9UGV5U1RTJqapu5kVd1dLEBqcErU0gPvseYsNrIQs+4oj16A0jpLLov40qH/AJswrlNy+bXGbp9BEpdSdd

RAyHb3U6nd/wAaPezcHFrXFdvMLwbah26gvQHsorL66ybL6hEppyPJcx+TLTFiw7MsPPoaeUypSQ8oIT3E

EaNtgTbC87iSYGknmIPMRtvUrccTXL7Sm2SkZ9FdSDl1Hb286VXwlOi/N/0RWOqPdDH7LGaTF4U8bV1+

TwH6+9zPJbiNOrLHM/ZpTKVorocKZIcRJ7eJkp1JQrtbBVixq/aSyLRjS4Z87mIPWH2gifXWzw/g5WRiFySp

h0nLBg5kqIM6HTMDpVjDjj0HwHp/FqoVeqNKUaUr6ByQP+3r6fz8adtDUQfXz4kmT9LG41ls1jW11Nkr91

tlXXtdm07K7Crdpp+Ww7eKytFYms9nmqiIYXJUhchBWlkpSSojViwrCS4U3DpISgzpHZt7z8aquP42rDnvIR

AuHh1ZE8sx5j6IqB7o76sInSVuhbbsJwOt3NyaXisvHK1d7lrmLt0j1tNjS7rI3ERqeY7ZyZiYrbSlJLZWlSxx7/I

sF1au3LHkyPkSNdDMwBv6u7eqlaXzdpcKu1D+sKM9qfs9c86k0Hjr5BwP/F3xJX4VbpWSVK49OVJXj6SlX

4FJBHwIB1EjhxO0L+01Nnix0kzk17o+6aYp1u9fk3rSqtuK2w26pNvzt7a5PZsrrcudyNdz9P0zEBUINyYTBYf

D0SOW+O/lJXzx6akbHDxYJdSJ/f5Tr3T+dQ+LYwrEg0ghIQkEGBB1IPwp5vQT4ltxiFX06dJkXaGvtaxzI4G

CfZ05lEyJNQxlWYS5kye1SJrC0/NjN3iSWfOCSSB3kDkx2K4Ypxt+6UD+6CliNu3Xt51L4FjPRqscORGVeR

syJMHTQ9vfVkghQCStHlKcQHQyTypttTryUBR/Ze62PX8GqnV9qvX46rjaH+morWhHA3MV760o+5TiJ/Z

Ec/DVx4VGZT6TspKgfVFUPjESlsdun3U/LwmcaXjnQzta8pCO/Msg3BzQPJ7VF5iwyZ6pjqKkn1A+hlpSPX

gD46hMYcUq/dbIlLeoHftqffU1w2kJw5qOYqRbIcBptwcYyHCsuiKsMXyyntaC8r23lxPbqq8hKrbFhT7XvNu

KiOLShaSFNlXckhQBEcy8u3WVt6KMb67VOvMouEBtyco00Pr/ADr7trs9tZsxSsYntTt/i2BY9FjoZTAx2qYi

rkJbKftlhYOBcq0kkp7lOyXnXCpRPd6nXpy6fdWpxxeZW3d27frSvjNu1bpyNNhA+/8AWlKawwVK4SkJb+

PaO74k+8RyT+PWJSlLIKjrt2VuoQhTcnztdu6vQ/Nhw3HG1yEuOIacc7Uj7pKEgkJ/jHroQ8tKUtQFyJkTpz0n

fb/WvCnnMiogFA105D36Vj8ZyVV89IebgLg1VYJxsbCQQ43xFQ0vhsenYrhfJ+PI/Fr3d2nQLR0vnLSFbxvN

aeHYgziT5SyD0aVFCtdcw315DUffX164cWqTfTJTUGoa7I1dXy1di7CUlXcZa5PPrEdQUoQ32jhSge75a+C0

nKGgek7TEQTrp6pj7aO3fQhy4cP9TudLeB1pT5+Y/S0BjaKS9+cbRVlcvz21sGWYQqok0SJURcqMWW2K1

tlCnYvAfLrpS28HEkIAaUCszSLVVqG0KnM6M/d2GD7u2qnc3YxMOyqEIJT1dO/v1g1uM5dZiVfBL8hVjb

KhJgYzVvkRoLlh2IkTYTUcJ74EcqcQufyt5qJBbWh5ZW4EpilOrcUtrzEqVrl30Omsns7Pu3snk4wtlhptOa6u

W0Fsr626QrsH0Z9VabX1jkMWEuc/Isbi7dj2F3ZTCkvyLFoEsNMpCAqNBiJSlqI13KQGUpd4K3VrV7eeUk

NpSAAgEDQT7zzNZ7bDzh4ccV1nL8haio5oKeqAjbINdRr21U538Wynxa7ltCmUcdVm2SUtJWkdv+Ebb+4l

BUSPxfHVyak4YwTuWUz9ia53iGvETHb5QfX5yqtyyz/hMv8A02X8/wD6YdOqI/6S/wC7410tv5BrunwFRie

KR045b1I7L4dS7bV8W13KwncSpyGspJUuJWpsMbuq+XQXb8iyncRaWI21EZle0zFoDiKp4MpWT6TvD75t

X1OCCknWe7Wq9xDZjEbdLdtPTMDrcxIB2H2TTc9nN1InhwdO7W0W7e4mM5lkkKzvsnrqzG33oeOYvAu

GW5c6ul5ROcQ7exYsxKi7Kissw2itSVvpQQrUTxHxDw9hTy7nFL3yZ+5JTbtGc1y6OuWm9OqpIIUeZkVJ8

L8NcV36G7bDrFF20xCnnFfure2bJgO3L8nokGCG9OusZaj7puuvq68Sjcabtv4fW3s2fjNFLNLuT1TZjJsKHYr

basUpIlVuGWkXuayLKC+uWtSKliXZuqQpH0gwClbdGusV4i4mtGm7S0Rw5aLJCU3CelfWgkgyoKTlKzO

TMApOZPV0k9At8I4c4XufLFXjnFmJJKS8D1LVpaY+SYg9RsAHMFkOZS5IKykPA6vOh+LsD0NWUNi/ut

498cp3H2rjyckZpUY77TPk3UyXbV+CYLTthIrpEiG2qTKnKn2c5AK51iFfazcuDsHRhruV0qXd5Qk9IrNCZ

SdBAhWm9Uf+kHG3cYtrjo8rVldkoKW05J0KtNTE6bTTT9hOsDP+hLYLLdqH4OAVGd5LmFvlFLCnWa8

6zShXOx/GaLvt8Sxx41tIyGqd1TTVhNXMSeFiscTyR0m/wm0fcD98V+TKCAAhWUykRqYJAB/KuRW2P4

hhtk3a4UWxcNSJcR0ggnTTMmTGp7d6VfA/HB3AxzEqWgyvamm3EyKvYeTYZnc7g19JYXLjjxeW9LqMb

xNmNCWFKPakc8JHaPgTqNvcIZuHCm0SryTvMqkbax69I7Oyp3DuIruztQxcKTeOAj+soTDZH8ITJEq3Gu

wOhqYLoV6uZXWNtjlG4c/CoOCu0GfHCmKytvHsgiTVppINwlxNg9FZIkrTIkAo7OEBtPqe70rl9h6LR8NE

KEpB1PbPq7KumEX5xG08oO4WpGmg6uX86e/FP+EsH4cuxTwflzLjHjUSdwB/GPjUmfNXP8KvhVR3oRcb

/wC6fYokONlX6LO9fuhxBV+kZb8grnV2xb5lR6j4mua4f8/L9Z8TVtr5J/ap/ojVHGwrpQ2FGvtfaNKUaUo0p

RpSjSlGlKNKUaUo0pRpSgfxfh0pXTIjxpceTCmxW50Kc35UqO729imigtLQoK570LQSFD4EKIPx19Bjnv8A

r3UOoIOxpsUXoi6PouRRcrZ6ZNmWb6LMamsWMbE2or8V9kny1NMsyPZhx/lFhzjj0bUCeN9zEHHUpQsq

CRrvOvKfv/UVHowLCEqzKUrQSOod+VOiS1HjoQxDaTHiMoSzFitssMMxI7aQluLHRGCUezoSOEcIb4B4

8tPA503FhapBkd9bqElIjkNB6htXB9pqRHejvIDrL7S2X2FttPsymXUlDsaSy8QlyKtslLiT6lKiAD8NfGyErSo

7CvdabQbabdYtPXbYpt7t9h9q60ph6zxTC8corN5lau9cVybX0yHVwSv3lJL3cVqJ+Hbr06sLKYMxXyANhW

7fD+T4cgf+jz8B9WsVfa0fcPbDbfdzHF4nujgmI7gY2t5Eg1GXUse7iofQkhLsZmU3xGd9T9sQtKwT6A/HWd

q6et83Ric28msLrDdzDT/yB3MSfs3rRdsOmPp22Ws5d1tPsltxt5cTGfZ5NxjVG2i5kNj9i5Y2HtDjTRHyYXHV

68cpHKT9Xe3DqShaRlVpvsK8psbRlSSxs15vVI0Ggk8jH30uWtetiut5iPKYfiy48eXFlNqZkxJcdiVElMrHatiX



FlMuNSY6knhSHG3EEcgoI9NekqKFBQ1Kda8qQlYKVCUq0Ok6U1e66FOjK8mTbey6ZNoZtrZS/abF1GPv

wGJrkhzmRJcjxJLTSJQI7iUsJSvngD01ut4ncpJnSew6fr4VpO4Th74AdJGTYhPb/sOdfM/2ax/CampkbdUsCix

2qjfRTuK0cdxmrg1zJU7GchtOHuQkOKLix8e4qVyQRrWcdU88XFbrIn7APhWK6sSLdu2tOuhvbN1dJJ5+uk

gjvsOI71KJcSopJSjlJVwTwVfI6zhBCp5VXXEllZQ5oob6z69q2SuWop71eqvUgc+vAJ4P4fh669g9ulbds8gp6I

SVomdNO3fnoayUu5egQJMuO0zJs2GFvRYTjqU+a96AJX6+vA5JT8SAT8tbCLdJVle0SOwTr+pr7cXgt2lK

DCboq6oBVGUkeeO0iIj+9SU4zc2GQTV1mQhi5t1OWV/U3UKG5EjUZi+Uo0pCz9tjq449o+4cJPA906zLQ1

bN5kH91J5azz03qEtlXN4tVnev9OgkqCogpSToiOYT285reMJaV7VdypkxmDWqZhy77EHYUFMatt4jyGE3l

O5HAWzWGEUrZSPuH20lZ7QRrw/q0eWqf19/rrewBCkhRJCRCgJMHny94ry3eGSBKcvu2rTMMyzW6uB5

djBeXYS3o0LMEMJebUhmQhAT3DzkR3oiC4zw0oqxtOIQkhR1n18or5c4QFOm6JBu09VAmU5ZnUxAMk7

g1nGptRlFZGwG9jyX1+z2caHPnLTZ2cnyYhVNePkONe3wHkx1OOo5YTNajuJbcaPlqTjcQpCVOK8319pj4

1t4ZfvXJ/Zq0w4uYJ26gKj1th5pjt0ArqsGrBIbpYypsXNsRx1uUi5mWTllCm2UKmnQ0zq/IrUR5CryLHckuR

Z7T6JEVi1moedkJZQlGJKwrVPKsrzJSsvI9KZ0TyB1nzucGBJ/KsXj25j2IyJt5ksfIU4mqryOCuXEiQLidZ3lA

3FfkyLOrjoZtXL6LjrNbXpmqSm1t3LVT0xJr4SHGdLEcMYvkoQk9dQ1nTXQkeqQY/1qQ4fx84Q667iYUlG

ck5AXD1jGw31I92u1OVRi+0+4DdfdZBg23G4abChr26PJrzFcSy4z8cdHtVc3Dv58OUtUPgsvRX2FJbWh5K

1d4KCMdnev24RZbdFAT1okbGeX2+urdjGDWi1IvGiHenTnVGu8QOeu8jlSxtsMRWmo0ZDTceO02ww2wy

xHZbZZQltpppiMy2202lCUpSlDaEgJHCQNZV5itRVoonXWRPceYqHSlKEhKPNToNI+6u4KAPcC6h1CV

OMrbWA35yfuG5DXxdZUFEf9Ht/Drz91eqTqds9s/bS5Fla7S7V2VlNcMmbOtNvcUtrCVKcALz0qxsaV16W

6Vc++4tSu0BPPaABtIvrhoBCEylO0n3/GtddnbOLLi/PVv1ZogbP7RVM2PY1O0209XZRHA7Cs4W3GHxJc

B0Ajzo7kfHe4Oceg4KeO7nn015cu3n4S6MqUyRBnWIr61asMkqaAlWh6sad1KItalkFa1LKUhIKlcgAfsW08

ANNenuoAASOABrXrPXHSlGlKNKUaUqrv4tLLL3Xnt2w8hLjD2GbQMvMlpl5t9l3MrtDsd5l4hDjDiCUOB

XxQsgc88au2CKy4VcqOwy/iArnmPpQ5itsl3zDOoEnarHq9j9kfNcc/QX2eSpzsWr/wYYSsFRQlSlBTlCtaiVE

klSlEn58arL14604tLPWTJmTGtXlNjZKt7WB9D+Gedcf0DtkD8dmNnDz8edrcGPPPx55x311i/aN1/CP/ADG

vP7Ps+z/0f618Ox2yHy2Y2cB+v9C3Bwefr5GPcg6+jEbrUFI176+jD7Ps/wDRVbffyho8Z8YTFKjG6ekoaiLvPs

OqHS0NWzQVEYyMWxj2x5muq2kMiUFSmO09iG1Ek9o41ZbVanMLu1q85TKifWU6/fVMuUJRxDYNpjK

i5THqB/2q0sogPSVE+gUkevJ/ZO88D+HVZdSpQSE7z8KvpMVqmSYNiOdGIjK8LwzL265srq3suxKgvjAcfJ

RJiRRbQpCmUlv1DqQn3j6H3Qde0SlIE6isS4JOgUD6jW+Yzi9PjdcxS0FZW0tLAARX1lRCi1tdHaXy455EC

Iw23HV5qiPdSOQdeHicveTFekCPurbXC1HjuPOKDMdkcqcdIQkpAJKkE+qgBzzx8ONawQsxCSQfsr24Q01

0y1AIM6T1tP7vu07dO2tWXkkYqBioVIbWSmO6tCm2VqDZc89lxR+2N9qVeoHB7tbjdlJh8Qkdmuv+01EKx

pgR0AcKzvKCNPf6hWCk3VzIbkOCxUtqTXLaYjdpDaFOn3SHD8fQHn/JPodbjdjZpTqSIPYefqrTucTuCOm

AytGB36QNR79/urxx2YD8pmjDiVxJnsFdMe7iVSnR3lUt0gHyW0JSSST28fHjW46txltbjeUqg6TyO9abSEK

dRaIk2kzJkHMnzdO/WlNt6ltmtgVEdAZxmpXHsHltSGhKmKhefICS2YbharFoYJcWVH2hCgG0+nrX7V1x1

bjqdb4KKQk7ZYEHNtMkgcx79LHcWyUIbaMCxUkEkCVZtQervsBrz91Jhd3CsnnvPQnvMhJcjIpcfgsvrfsnFu

M+0XHkOMoU2wmO+hXZwApHu9zf2xxmWZUbRg9NuqJI1gSD3Hc9vfVYvb13FnQpwQ43CUiIECQD2b

DX41n6GoOLRrDKMu9nYcjWUddS9DgviRCaZXIhuNrZTYNmTJflBbSVBI7kADtS2lsa0blYuVBbIJASQcx

jWdO2dKmMMwpNmg4jdjK+ggIA60ogKmBucxIrDpZNhOav7SBCZt0xH4EENtLefpKZ97zl0caTLWpcdl53

tenFHK5TqG23lFuM3zrqUjKUySr4j9b1IIQu4dFzcjKtJJbgzoZiewwfdtWQ5J+f8Z+PwHHr+D+bWGtvs0mk6

v8ABdn4k1/OMmwvbWPatOe3WWaX+JYc1YxZcQ+ZX9l+7UJkJsFABSXlSPP9CpbgPJ1IWq724SGGWi4g

dWBufUOfbArQvGsNtkrfvXktIjMpUTAMTMbakUj25HVRgWBUkzMrHK6fFcSqO2ZYZVkIj1KnWkNq7h

SU0oITKgrAQGnpCAp0KSqIlSVFavuJGzwW0cvsceTYtIBKQogrVHnZUDrKIkSOU99amH3l5j141huAsOX

oRoVpQeiRm26VzzWwrKYJ3ynsqtv1neOUy1ITh2xpnR2sitHaPE3KXGvs23a3hu5XmpZhbcbbrHnTHDJW2

yJU1DVW09Ia7ZLoK4LnFsS4v4n4ydfwzgdxXDWCtKLS8RCf3twwvRTvRqgpcgqyomTlBMAyOz4Pwnw3

wllxHi50Y/jpHTItUnMzZ3KZU2EvJOVxCVBKs40JMcjXk6cfCC6gesOTG6gvFfzG+2j2Ulzo1/W9ITObype4

WetRUefWz+pLceO+l5pntkIe+x+tTEbaaYQlEOEoqC7ZwxwLb2IRd3FwvE8YWkBd28BncIJMbwgHeQCe

WaahuJ+Ob27t8j161a4W2VFLJcSgCdoTAKyI25bgCpsMX6rto8JRQ9L/AEDbHw9w0Ygw3isHH8DxuLim0

WCwatADRtLiK0EQ47bbhkOKcUuRx5ilhx7kHojuHIZVmuIDzYSVZVApkAEQRptG3OuRs4+i7dU3h4U8l

RISrKoBRJ11PIKmTtpTmsQ2SzDLJMfMeofM4mSXThBZwbGmTDwioZ5C01MiZL75WUxwEn0LkWOr0c

LfelI1hevgAksdZc6yI09frjt8alWLDOvpruA8oQQOsBqOylblbNbEw40iwnbR7MQ4jCVSJE6x24wJDLDKOU

qlSpy8cR2MJI7S46pTnyU46ffONN7eLg5RB/vVnds7BlAcd+TMz1NY5/brTXbKy27zS1Vi/Tl0ubR7lyI8xqLb

7jZft/hGG7JY6+0vmaW7dOKuWWUutNq+1tVzagtZ4U8lIIVvIbTb5nLlcNwQno5WSr6Og1jeVcqhjdpu73yb

hvBW7ZlKStT63AlvIICkBR0KlSkpA1MEjanoYlidBh1O3Bx/FsRxpU5LK7FvC6OBjVQ9Zym0oeltUsGFHD

Uh51tSUOLaDrrbDZUskcCGccddUpToKSCQmf4dx47VYWUBCMoKSr6WUgjNzEitpbcWy4hYJ5aWCU/Jf

b7qm3ATwpsj0UDyCPQg6NqCVSdqy1oVXtdtnRW6cjp9usEq8jacedav6fDcWiXi1z33XJy3LUVTb4c+2qPP

ne8T8eSdbHlCDpJ+w15CUzMa+qt5IAJCSopHokq47iB6AqAPooj4/Lk61VGVKI2JNeqNfKUaUo0pRpSjSlGl

KNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlcVNocStDjYdZdStD7JSFIebWkpcbUCPXl

slPp9enMHsr4du2mebmYG7h9m/YxEpcobB7z0+SQEwHVJUoRl8DhJDQX8ufTW024pZIIGn676rmKWzaQ

h7MSpxUEEiIyk6ad3fSa2k+TW1r8uEtiWoMkobbStSm0uNEgqCVjlQBJ9OPudbjbSVpkyDPh7qgi+u2cWtuF



KUnnMeb6x40lGJ2do3CgOZBaKTJvpjzlNadjj0VqUx6MR7RSVc16HWlPpUFnnkp9R8NbykiCedQto5cdAH

74wgkDSQMx23nsP30pCHI9EI15TpeKkPvRLenkMmKhuUezy4jEhY4cr3FKUofFSvMPCvTWJY6VvolbEk6

b6n9ffNSzTraGDf25zrkpg6p07hB59tZBbki9ffnIYjxMihMqWYTJWqvyukkoLKKORKCyES2klSgvkJSUjlJH

prUU6pacpAgx91ZmSp9HlZPRrTCcqNE9bSSDJn31naeWiP7JFdW37JF8yHiHt8RtVjX+ZDZbn0FvIeR5bMd

2QXktea32gul1HHeTrHvUnayptUkk5vgD8ax6Wq2FZOTMbxt7GraqivxorfnlEO3upc2POnxbdlaFl6O77N5TZ

Vykcj2ZLZUNe1OKWhTZgDQab8j31qrfU3K0JCVBWhA/va8+YmtlQImbMY8LB2NA3BqampvqxqsmTW5

T1TYT5UlMaFYJUotQ02cRDKnShL0WdCccbj+S6tR1FHodE65u2psPi8VbMFITcqTpl5ydzMzrppFa5Cyuqy

Sps5UKrx62y+vTLVk+LLgTbinlVlReW1ahcikcYQ0zaIk19sXVtIduorkae2BIaIcPpDqszZgc+3868dM243esJb

Sq7tipsAiRmSrKZEydlHSNR9uU2myaFgrGUJvXMshYk1kMeWuZldmxbP0tjcmMcgE6YlLtnXNryOyZckF6

K5W1qLKCwUVcl96AIfErBxRTdMLUFtSY5a+6eW81P8LYva21uvDLx0vKzA5lEFQknQHbKOQg+unlU9k

VdtdL4ElgeSXkJWloPoUUmG6lz1TL7gQRzxz8ApPBPzDrxD6FtvmLhsQcu2bnvNS2JWAQTdW0m2d66Soi

chmDoBrArYdb81EUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUqr54sn3/O2n7kNnPz2u9XTB/me8/wAv401zzHvnW29/4RVo

Zz7oftG/9mnVRuPlnPXV+Z+Qtvq/jXDWGstGlfDt9njVX7qVCT4zGMd3Pb+jLsTzxxz6Yvg3w5/CNXCz+aL

nvYPgKod1I4isz/8AvA/EKs+soXKeeUfuQ8UjtBAPapz6z8fhqvHXnFXkqOgjcVlXHYVa0pcyQGUJbWo+6V

KSEgkkoHqtQA5AHx9Br6mCoJnnFabl3b2pd8tJQmOpGhJjSZmdeyK+Qbp94+chlmPUNoK3beWVIZ7OCUj

yQsFrkj4kkfLjn11kebYSWkOKKS6qE7akDUbdlaSMRuP3j+VHkiEyDrO+usxsewVrDts9k0sutynV1UMrK2

We1TT/AGueUYrKVA90hfBc45PLbg4HrzqTct/IbVhCkS4ZmZ5qkHlyNQC7tOMXbqm3lptkQUhJG6YkGZ0

KgZjt99ZGNJjiI1Ih1qLmyS3MIfcCq6HChNrSx7J2uK7Vv8uNkIHCvcJHoCNYkiTEkA79/rqQD7uYhlhCzvC

gSI7dCO6sdIXNUKON9Hxw40p91UZiQliQpprlxMdSHVK7n5KSW4x9Eqc+Sh6a99GIOsafo/r7q17hx5yG3k

pa20SIHq1J151u9ZHU0uQ3DVCr7JTzj9lJiRS6zT1UhQMbHZi5CnEKvHWgtMxxPaiMkeraSoHUEp1CAVPr

JbOiQTHXMwfcRoDv7qnkJU6sJZQAtPWIjXKImde/XSsTmmSjz4sKEhiSmK+zbTw0+FQ65iKy5HquHEOJ

E6SkJkCMx3BLim/VqQEuJTnwyzW3mfcORSlEpjmnSPVz/wBK08XxdQ6Oxs0pceCBOeTBJVySR2QPfXV

gte84Yl9Jny2K+vsLGTXOPul9L4fjyIsgT3ZgW8ipaddeWG2lsqZsA+guPNKWt7NiDhSSyjZUZp3BEHuGuk

mIIpwxhq7lRxK6EMKnyfLsqAc+eZmI0yx312TpotZceQUOew1bz6YbLylOB51SA05YyEL5Dzix7zfoEpHCk

p7+VajUOKRIAHvqwKdNw+HFICfJxkCRISR50qBJM6xoRpyrzkD7lK0J4T2tl5wJClBPDaVKVyVKUvtSA

AVqUoJSlS1JBxqWlIKlGBPiY8SK9SkGVaAknT7dPVSGbob+YhtsX61taMiy2MhCJ1BDdXHrqB2U2puJIyr

IktuopWPauwCKlp6xe57UxWxy4JmzwK5fT5RdXbNjaRIUvzleyJ1jmYgEgVVcY4wwyxWiysrR+/xJySlKYy

jLA6wyzudpGlV9uu/xlNv9nshTgNQXt8eoduJPkUOyOCymFsYoA0X1XmevSVrrtrsfis90mTMunX7JmEwJL

7UBC1OtamMcQfsdBt+HFtvXLYyF90KKQ4NCpvIUk8ylAClR271iwbhvFuJrhD+MsqZsnVZ1sp6v7syooVm

KtpAJ0A5kaVBBtyvxEPGL3hVje1gr9w4tNZPDKtzbRi4r+ifpzQ1IbTIcg2L6VK36ztmJ3FLflPVy3mm3o0S4i

Oe2s88/4du8fvfLMeu3sUUpZUhLij0SZjMENgQlJISoySsxlUYrrzeNWHDOFnDcFtEYaVBIfUyOs6AFZFPqh

UBMrykZd1QFcpO9s5Xhu+DZmf2IbVfZH4nHiyZ64KyZc49THPctqbp+KuO/jOHw8eflR8CxpDjagYsFarNE

aK23ZzokFvyW+iYfh2EYKy3bXFuLZnLCUtABQSdyEgFKROskAc1GQTXOL3iS+xBy4YwyzcxS7SVNdO

FBNi06U9VTqlddxIJBUhClOK2SAVJqVfa3o968utBcbcPxFNzZmy23FqFTazpJ2Ts/Y8im1y1JskUe7O59cW

0wGlOKbaerahZ7R3tyZy3eUDI5iGUuMWqEi1A6qtSvv1ByyI7N6gLXh5+/f8q4hBccTqGxKWs2yoQoqUBl0

1VPqqXrCcA2h6e8HgYngeNYftXhURrzBUQHKeorZJbbWp5c6bJc8+4eQ75ylOuLW8pzklSzwTpotrxzKpLx

WhZ0k6nWCPXVuUrDcGbS55Ii1ZdTlQEghIPm9WZ1KgSTJ1JjsCZvdR0DMbl7FNhqOdufZtn2SfksSK/V4J

SzO9KFsvZVdssx3JaVFP2vlIUjuKHVLCUL2FWfk8LvFFtC9BGmu+57q0036n+paZVup1OYHbbkRrMfo1o

O5+eYDhDEWRv3macwvUOFcLbTEXEPUDtk1wgVtggPIXkFn6jsZWpxtI/91V/HWW1t1XDiksde3AkKjW

Y1123GmleL29FtboViICU6+bpOpEAkncwO+a8cOw6r97IdcjFEUnSvtwmOhmulO1UO53InVCU+Wj6Hx6e

wzHw1XavkLeiR2VLaQe9301IN3GG4X1rl1bl0eqELKSiVc4gGdNNedRC28exVCW7e2ZwfCSQSw2lYfBA

MKkrUMqRIIy7kba05HaPaOg2ex+bT1l1m2XW95L+lMqzLcXIrLIsoya2V5Z9vfXKkKj1cZJbT5EauS3DZ5X

5Q5UvURfvKuHy4ptLcgABAIGXluSe/31P4dh7WGW4tmrhy4zErUXVJUoLVGYDKlICRlGUROp1NKnz9f

x5I/h+f8OtKQdjW/IOxo19r7RpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlK

NKUaUo0pRpSsfa1NfdwJFbYsh6JIQoOt9qeVKKCElJI91YUfuvjxz66ajnXzKgpWCkGYiQDrOv3UyfJcSmY

fdOVcoFxiQ4pytdPZ2PR3E97TCSDwVNoUEHn5jWy04AEAqjXv2qo3bKmXHFuIypO2gO402pB8yx6ZBW

57GtxdPZuJcsWGQT7FKV3KbdDLfqsJ97koSfUj11LtuoUSJnTsPKqxc27ynyvLLBEbiJn+GfXrGlbXRWz8+q

FPYAy1R47cVPeeH7Csd91HDbnvMvtBK+FqAWe73T6a9KInSvrEODyB3923OYkf3vV6q5NNTIrwqGbCQ

VhTUuje740SnmrYJdDaHH1IVJfTx6oTz6j3xxrXeAyd81J2zDpWlCBoATEgaAdk/61tkW9jTqWXZv8vuOzo

wvmA046qS7Fc8t+cygIJcYS2lKCUchPkHjjWrWw3IaW7qENqKTvoY7NzuNY9WtdEx2bYzLCPXRHnLtU

ZEyHOD3erKoBWiPH9paaksM/SkWvaZdab5bUtEftKw8Tr4SEiSYFbpLbzYbbGZagI0jaCdTHKa0ivsIdVYxr

ewadFhWv3cmFeSbNJnwomQMoixRJjQW1quqFlffIeZkOx3SXwtEcIDbY+JUheo1ju/OsbahaXDKn5QN5EqI

A7CmSNaVY2Ei1l1ubsRS3YYzN+j8jgrjWUtu6p5UJiQq6whtlAQ9bN1P0a/DWEuJlR3DGe8iSyGnNNXnE/r

7tqljmu7hrEWkCbM5tMoziCmVDQqJzScwOsz21odkKip790sWm1FPVwIdlFtjLxuLZVkN5+Y8uVKubVKF

+Tj8xMdloSUMewRXJjimoK53a+x8CiDuYP62qG6D+tuXbX0SOl5ZTukAc5AV5oMRruK2TZ/dlFZKj4Tkja

a6vlZOcb2umOyL192XDjQK4xGLKbkNrZS0OT5j8VNOiZNdsXUTY0O0XCmriMzY2+w/RN5biHG+uQIG



o1M7T989hq9cO8SpfzYXiBDbCv3LCinNmB0SToSnf6URT66O6at4YdLrZeQlKShJ5CmuT2PII9HEqWlY5

HJ5QQTzrNZ4ii/Sm2gC4Y3ER52m8AHUdtbWIYf5I6l5IzN3BISRqOrqfVvzrOa3VoU2ooWIUnf8AQrQIIM

HejXmvlGlKNKUaUo0pRpSqvfizEJ699tStbbfGI7N+6t1CVnuza64IR3EkcH5D0+fGrnhR6PCbpKtFKykfaDy

7q55j+mK2xPf+GrRDo4Vxyk+416pUlQ9W08eqSdVK4+Wc9dX9kfuLU9rfxrr1hrJX30HPP1Hj8f16V8OxqD

KX0nZfvt4s24u5rjj1Ltls1e7X5HdXLzSEqv8AJ4G3eJWNBiVK+pQDz61xnnp5QFFqGgJKkvkJ1b2Lhn9mttS

AstAGAdyPVB8Kol5bvr4ravEoJtGmwkq2AcEz1ZknbrAH11Ntd27jYfjViPKcKg45zwnlflIaQkKPHw8snkfNf

P4dazNs066hTi8iGz2dunLfYVs3+JZEKbt1FbusjrJjmNTG8nY8hWu0VNZXEjmY4sOurSXHS8H22ATx5qkp

cPaEgckfHhOtrFFWqEIQyQqdAcsGTp2aa9u1RuD4RcX9wXrlSiXFAkKXmAkgc1EAAfYPfW23S0rr5lPSv

MNtMMtpmlS0PcKDnDklSFE97awCkJ4JBPPHoNRbDK0qJdTMARMGD3dmnOpq/uVNlWG26QptjVwwB

CD1Z5TryTPbWGbQ3FRDjUilQY6UuBbxQpYVJ8lTr61KA4bdUSooKuCAUgccAa3CSrzjm9evjUYylhtKU2

xBb1ggZdZ15DYkjv7xXuitSGwmLY2FgiIENye5lcJUhDshsiI5GbSspXJU4tIWVDhCFLU4UgEjwuANtT+tY

rZ6NxCgScs6ecNz6jW0V1RLiobkzCEXq4ilVbssR3G6INrIlZHZzEcsLlML7QwjzC3wrlI+eo24US4UgnLAkS

dRER6jzjsFS1u35M2HigO3StMpggJmAZPV1Hvrhk2QNVcNNBClsNuzJBZnyy0psN+0tPO2VlKHljliW2wns

eV7pLYSVcqSD6sbJ5xXTKaC2kA6kp0PLQnWNdeXKvF/iNtYtmzQ6S24RCwlWaeQJAza9+nbWCwWomP

ykzJVOtzHxVvSKec+5GiyF2IlRRBZNc+6mQVOIUZBCmh5bcRPf2+c33/cQdSW1MoX+90kCdB3kaerWvH

Ddhc9IrEnWR5KVKGdRSTIgxlJz8+yJJrZ7+1TPeVTV4aYq4jvskuQ02GYti6ygKQhhKUhLLCCgcjhLYSgJ+

AA1FyVbyT9tWO6Wk3KSwCWUzCUJIAJGsJSBE8yE+vtpL9wdxcF2oxObmu42RV2N4vWttNplWT62lTrB

xwtRayuhsIXIt7R1SUpYiRWnpDvILbSgdZrC0usSuPJbK1W88sfwlKNTpmdVDafUVA1F41jeEcOWCsSxu9

RhtpMArkuLP8AC2ykF11XYhtClHYCoguofxJH2sXza4gWEfYXZ3D4peyTP87vXMYv5tfM8yKmZc2io6v0

MWzL7GIlXBTOyuYp5DUWHGlOLaTbnrXC+HkpcuXUYpeIAPmdVlz6SCCIcyGUgpzAkBSSRrXLkcQcV

cevKt+F7Q4BhC1FtfSxnuWpMOpzELZzpAdyqyLRORSQoZRU36tPFpz/AHZjR8T6er3J9ndm72U9RUu70f

HFyOpffIyymBZV/TdtGiUXsJgTnHno32TWDrc6St4rXbQ7EvVLtHxjiF7FVrtG20rQNCABCQZjWBG3mpE

7SANa67w1wHgnDjDbinCt9AzKccUpalr5nrEkQdsykiO2Irlh3QV0/dJ+3sDerxgdwJvTDtNkpbzfB/D72/u1ZR

1m9T7pdVOgX3URk0Pssa9iVKmPKLE01tbDXIU823TLLqJevaYS2CheIXabVBMdIqFhHeltGYkCYhIKv4j

oam7rFb27Hk2EM9AyQAtZOq0jQkdbQq84FcAToiQDUoG0FB4m/i04PQbT9MGAQPB08JCujfReNIx+lFX

ujuliLjnlON1EWI7DnZHImRfNW9KbXVULjzynHbCxcJb1MG/dbR0WHWxaT9J1WTpVgxGVKuq0NwMu

ZUESdKiF4baLUfKl+WPp3TmWGST/AOIAZeOg0V1RJERNWFOi7w4uhzwudsLeXtLjmP4jJjwVyd1uo/da2

ivbm5JEixFrem3ebWL0f7GqJa0SZKa+CqHDa7jy3KAJV4t7a5eWOhty6t0plGYLMyAM5knXnm0E19fu2LIN

KvrlNu2NAcvRpCf7gGkROidTpM1pM7xF/wC+JftsD8O/BLbfnJFWr9PabxT8ctaXYfEZzC+yXKRZZCuOc0

m9qVuMBkitd7BJLskJDZmEYLZ2i13F/cdDcqEBsSoSNSOpmSN9/sqoniy/xU3DHDQLzYOQ3C2ylKCDvL

qUlQ9U1rNp+h/hNjEjdVu9Fz1E702ZaXF2B2cq5mUWllPBb+12iKJwOW8JtzyW1Nv/AEdAbSCsRldpUvDe

Xq1obZYQA2kxIASQknUjbYT316t7BWGtt3eO4sMVxe6ML6NKnW85OVqEICkI6vRpJhIBBUTuaW5rBer

LfWHBpRIqOifY4NBqHiOGN19lvjkFRx5Cl5C7XqTBxFZacWlKS668OEpcZV68agRbMHMXVOgiOtmUB

z2M66bgVLBjF3CUNuIw4nRS8qVSNikBAJ3ggxGnfTndn+mnZ/ZUe14fjy5mV9nbNzjJrGdlm4Fgr1Ptke3tHl

mrWsfFqCxGbbSry0pKfiN24nMLdqWjpIgakaiNOc+uK3LTCG7FwvPXoxV46kqQrJ3AIWNMs8hvrJpWcvz

LGMEon8tzjI6fFcermXJbmQ5LYR62ri8JIeUJE9YS6+lPfyykKcJT6oJHpoJZW+tKchWs7SJ+9X51mXeW7D

RuXng0gaHMYXJkxkPXMx2a7GmVp6ysi3cspGO9He1OS7xphLZjTt3s8VJwnY+paWpZTNi2jkRNplDneo+

Y3XxglCFIKX19x7Jw4XbW7OfFX/JnDsEkudTlPRhUSZ0meZG0wS+IsQxBpbHC9obp+T+8vEhqyzaSnIrJcl

Q0zLCOjUD1FGFU7rbOv3Jr8OhMbr5DRZLmgMuTbT8PonqPF4qp08KrqWuZkKW47AiQwtDbrivNdcPKu

R8I66dYuR01qc7KTEwU9w0UAfuqZsmsVZbKMXxNvE7kmc7TZQkdoGg05CddK3j4Ej5pPB/HwD/D6Ea0a

3aNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUfX/ACf9vxaUrzvzIsRlcmXIZjMJ

UW0qeV2lbiT7yU/X8Dr4tSEIUtasoTvTK4vqMjM6rzQeZ/U1h42WUEt5bDEsFbRSHC4QlKu8njyvUd3HB5/

GNYW7u1XP73at13CcVbaac6AEuTpryjb1zWeaUh8d7LzK2/iOFEqKfr9P+3prMClQCkGUnY9taakONqLbo

yuI0UOw9mtctfa+UaUoHrpStRzbFoWV0jsd9P8Ah0T3q+UhCC9CUr3j5fceFhavj3fAH019G49dYnmW32g0t

AnXrbkzy7B7qZzNhyKyVLqpzPs86L7jolI+1On4cxln1W3z8/j8vjqRS4UHNE6Rr2VSby1eZc6Jwfuxsrv8O2k

UtYFpQ3ruQqlthMOE7MaCyEiZ5JWUwWUoIC0o5+Xve/rcbV0iMx0ioV7+r3WdPXJSnQ6cj2a1sNdYyJ0JF

3ZwWIBZU5PSypaZTFIt4Btu1ixlcrDbqj2vJT6BJ5R6868PCETvMeMVv2zq32i4D0ZBG3r1GvI7GtgjSoDEu

Ymsrl0r9TWoRKgOOuSPb3pRcl2UeF5x4WxIhyGHQU8qQXyn4jWpUgHZcSvIAlAjIPNURPWPPWQDHZ

QL2G27WO1yY79Y9JSvG1PsSVLYyFlHczQ2J5CGoankhtLiiClfCle6DrG75hrM3JeQ7bDpGROY/wAJIIgeo

6V6JT1VcNV9m7CkxZUCzTHv4XnhxVAiIw87cS4SOzudb9td80u+82XHFqHortGuhwoBAEzW+Al3VSQcu

nbue+tag5TYYw7LtG7p1pMZcKTIjZHKekNWsF6VKt23Ey3uHKydOr2XXEAltKWIzLwU00VDXtTYylc6x

tWlbXKsPuHHCekZStRKVaCJOmmsD4VsDyqXGlN57t/WsqkXVlBXk8SNIlNmTU3qorpFtXNu+VQTq+TI

ekRXPZViH7a8pqAmvsXbIYI1jnUg62LhbNzZwQvMVp2TrGXXfTX9ba3leIQq5EiFBXYxI8ryHKe6XNtW4

1EaFp1Niizk1tQs17k2XIkvOW7xsVB9QkPx1JZjNR8hdypKSkKSBsa0X21JW64FFhxMmExCVb6E9hG5pw

W2mf2CHvsZyiW2m/gyZAp55Sz5GSUHngVCpEuFJfadzA1vssuwbW6xIkosY9iqHFaeQ03APtBDybholpR1

Mc+frrp2A4izd4cnD79Kc5SOjXJzFR87Q6bQdOdOtq7FmwZB7HWJCUqLkd1PatpSefRYKj28p7SPX4LH4t



SlpctXJWl1wpdQDtrJ1jf3fCovErB7Dn1pX1rckZFHRSgQDJA03MadlZDWetGjSlGlKNKUaUo0pTBuonw89

qepPeOl3rzDM9wqLI6Knximh1mLPUUSpU1i9pMtIz7xeri8p15cxSHQFhISgFPvE8yrOLPMsKYDCFJIAklU

6d21QV9gLN/ct3K7hbSkckhJH36/ZT+eEj0QFBPy73FOuEAcfbHV+rqvT4n11GLWVrUs6FVTaU5UNIGzSc

s8zrzo15r1X0AlSUgA93I9eR9X1fj1kQjMJnnFeVHKJ3rn5UKpiy3mY8eO5Jefs7BSGW0KmT1sRmRLkL47n

JbbMRDaHSe4MrLJ9wDUkwshTbROhypB9Q39dRj923bpedUylQak6zJAnUnlzrUEOKv5DDTCUIkOPLSlS

D3IUgdoWt0q+5AHHH8OpUp6FtagSVd+3Oqw44jFH0+TthBk5onQco++totFJxKCuorQLK5noJc9mWnz1Fa

O0tNH7lKiFAAq9AfU8DWqwf2iMzn7osgqGXWcpkAztPOpG6dThloti0X012pKkrCtMilAgFOXWQCDrz7q

1uBBQ2y73ssxfOUY9tcuy0+Wl/jz0Q48XjvmFKiO5SP2Q+PHprP3c6i7Zl9LK3nzmW+MpUfcZFdjYcr2QmT

PZZD0syG6z2Z8vTAhHkMuPpSSptKm0pUkJIJSsc+vOvhMCeQ3PYK+tMBKA2lRO4HrJ+E1sDONtxY01d

+uTY1qQ2w7GlQZMGFaS7Fsy4UJ2QpRJqm1sdjvYQ539iee0rB0lXAfGS1IW4ZPqA0mOZkiJkc+Vb7OGqtl

h27eUWxoNoKt9Y12B2rJTbd+ShyK+VS49yphEavsJMGHGyeUG0pdeh9y+yrrK0NhgRSEolJR5nKiSrXhNt

m1c/dlMzl1CRpvOpK9ST28prbfxK1S5lzjUDfTtj760yDHVb5sYKmqWxW3WuS7V+NLlLpAmSnskiPXR20

pADSX/YSt6THMhCo4CVodKdhy48msyjpC2hRAB+lm1hJ5a8+cVqstXLmOptnLVNy0G3F9KgqLXVy/S7T

rlHd9ih31g9HZao68qa9mrw3YWS+192ug+zttoiR20uJ8+4kdi2lhCkrYLCQohPbqDaadIcU/1cyiR3pOxM9/uir

Nd3Nq6tmyYcNnbtpzPuGA00kz1p5q06wPdGs1GJ1OeInttsa1Nwnbluu3HzqJAXHCA/IODYxPQe52XaWUd

RXlFihsOd9VAeccUtPa66hJPNrwjh0KZViOLOKw22Y1KFBPSqnRGVKtCCSJP8J01rl/Ef8ASha4ViK8A4U

acxjiN0FKVpANrbDXN5S8nqrU4gFLIYJGdQC9JquT1j9fkXB80hXu9ORZRvJ1K3sBVntl01YlNhw8vra+0q

0yolxZoZivVPTxgIhqU/Nsp7ZvZVan7VEUwh2ZC1cV42UywrDMEdFrYJ0WpIGZbgMAlRk5ssCEncHSTr6

4f/o3xLGsTt+I+OLhy/xAIyFp1KFMstlRc6JlB81WZRULiC6JyzlAFQZWE/qR8RvN7rJbm524vdttoVmdkOcZ

RbO4R4dPRrClhLJsba8yR4I3x3aXXrcS09MfnyraVJQhlGQQuxMajf8AMcRWt90qQwgypStSd9Sdkgnlqo8y

ma7hGDYB0VlZWiFPvpCWm25UAEon94oiVEAQpazGaSAtWlOs6W8uyI7t2u0XgqbQZR1fdZN5CTj+6ni

w9Q2LBil20bmIarrWR0+4Vl8N2j2FwWNDdZjwbu/ErIHYjAECuitlmO1toS2EdFbNjMJzOTG55f6evU61qPl

AW27d3CgVCRbDLroRpHWMk6lWxkSBVjDoE/ue/ZzYvK3Oqzr5z2b1udWsxf2ZZPlu5r9jkm2GD2Dz/fItE

ws1Wo5Tawn23SixvSuKjsS5Fr2GwONhm3KnEJCuldOgnXt0HZ6vv1rUfuldEZSLNpIlSREDtzGBJ+wGnS7u

+MLgNtnkzpy8OjaO+8QrqTre+ss6vaZ01nThs8iOlyGhvdDflEMVsSvgpbQZNZR+1KJhONNKZIBVushDRc

SslS9hBGUEbhazITy0AUqD5taS3kspbJIb6cgIKwSVCBqlsFK1DWQoqQ3pBXJALQrjp+yjfLOKa58S/fTJ+tv

eiks2LrDfD66OmJFb0z7XWBaSIzOf2UWb7Pf2jaiPaZt/MVISlkuIhITynW6MRctwlmzQi3VELdRmzO7yVB

RgEgwY00BABqvYnhicTWpu+CljmypQcCTIUEIWAMjfVGiAFdZSVLWIyye4v099QG5WLwsOyK4xrpL2

MZgsQIOw/TfAbj5tKrEEJYh5PuHA4bhvOIAS5HYCfLBUgKW2QkaK1PBwuuPqezg6GIESZEVJotnltptWEj

B7FpAT0TICkuHaVqX1pjsp3+0WwGzew9PIqdrcGqcYMpCPpi8ih6VldzKb9ZEi8yeWpyfZy1PFwLBfSg8eU

lAaSlA8dOr+AD3mtqzsLbDyV2iOiWrcnrT/AOae+tizzcvBdqqCTkmf5JX45VMIKkKksOszZriklTUSFVx1Ov

Wlo4U8NtIaC1nkBQ51kaBuVZFdTSdNeccxWy64hlpa1HKQOqO08gfdTVWN6ep7e15SNk9jhtRhgUTC3d3

+jNM21rH+5VMxLbGG4J7iFH1QmUruKSFj01uts2rKQlx5WYa/RqFtL3GLl1SBh7aUDZQK5jmY27++tJ3K

246YdpHG91etLeOHujmUKOm0gK3HlOvU1S7DPc79jG0lY84iPHaSD3qmtOrPd3Pe7yoYncTtwklkNNqG5

WoiRrITH0+wc6zKwa3uHEO33SYpcSAFQAZnRSko0yjme2I0NMpzvxr9r8gnScC6RsaoMmh1zyaz7PbdiPJ

wLHpUr7VHVWV9ZFi1SlILSQYjFnJfa7u1NctZINeGNKU+otoWtAhOa+m2tARuPK9UDechRmA1JM1LP2

rVshhi9xS2srh35Fi2beu758cm27VgANkQR0ryghewjKacr0o7o72btZPXZjNibo7mvqnvM3OZZHJVt7tJRVDr

Pl2P2I4ouEh3IbBtju7X1QoiEEBS3nE+msyH3bq4SlpCWpCuokkpUY3BO47CN963GmG7bDlkKUW8yZ6cB

FzJVAAQnqxPnz5o2qV1K2nE+a26l4OKcJWgfa/dWUJCVAkL91IJIJHJ9NbSm3GzldTlUdfdWmlaF6tqzAbz

2+6vuvNeqNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlckpCwPUp5UUgHlCiRzzwlQ549

D68ccevPGvhIAkmBSkfzfefFsWkO0kZ5NlfthXc1GPMWEtKgA1PkJT7jyue5IQT7qT8DrE7dhphaW2w66vb

QSNNdTt9tZLdMvoKxLfOdQPWPCm63W4d7dyVvWqmJsWQVez1gkuR2IQUorSpgs+64tKSAHFAKUPUn

nnURmecSc+YZ9wTprqQRMRU6ly3silbCUPKc1nKJQTrAkAiNtK64l+lvsU2uQCeSW3CShk/EJZcB7l8+vJP

HwHzOvHREch7gPzNb7OMPrmZUERAmYn1mt8qc6sa9KFx5yWikJ9Ji3XW1HnnhtPqAPUa9hTzZSUklKN

coOmnL31geDD6nHXUJSp2SpRAkSO2Cfs1pSqjdVCy2izil71AU/GUEoJBJUohHB44+XGtxu/dBJXb6cuevv

rU8gtXRDLwWpO8aR2TPfSjV2U01s4pMSU0n0Cgyoq81HCR3JVyj1VyFED1J5HAOs4vWFEBaw24dCnsP

uEa6fbUc/ZPtOQGyUKICTKdSY75301FbGULCVrKSEoKQskFPaVp7kghQBCikE8Ec8D1GtgKSrYzWo4hb

Sy24nIsbj/AGkVxHPB4UOF8c8HkH04BPHoeB/Fr1Xmkj3UwJGRwXrevQE3FXGUpK+1HZLjpB81tCfit4rL

RHz906ytr6/WWY75ite5bS4hWZsOKPaATTQraDX3VcqusWvLkR0KSlakjuYfWSJCGyRyyogDu4454Hx1s

9MkaBzL6iR+v9qpdxhqVukvq6Fw/RO8cjppr2Ujs9+XjeRRJcyG92V0dC7BMVJZrbOqc+18Mwj5ilpHIIBUO

COe063HFpWgJScxJGncJqCdWU3SOiWUsjfKSE+8aeFbtOmqsaJaMech/SXcH6KbNffE1jzFefOgvPBBU257

ItpLYWpPHISPhrVWQ2YWcpP+vZPZVk6Vh60HRKSpwaGBrMdsb1jccurpMOFU3HsddSyLC6TPS4QKxh

2QEIiratH+FSLJ1YUlCD9y452kpSSdYHHEFJAOadq+MP3DeVDtr5OxpmVoB3EgEySY17T762GrfhV13Ae

m2bq5rLLiYdg0uG9BvKGM+s2dLZQm1/bZDUbjva7wl1CRwHFemtapNpxtD7SlqCWyCddjr+uWla7dzcdkr

Zk0Mgz2HpS7V2BZQgwzaNeY37PTpEZKQ4jz20ILcgOrEbyUkK8rlP0lRESYrxfWbNw6ly2c6ULMlI2M6w

QQAd9j2VywqzTVWbk5326ug28diuu0OQmUU1fPmWTrsQZS4Q3KlLjSI0SCbBLhkI85pt7ljsKcLyVqKcgP



6/Rr5h6+heUhSi2lBGYawN40Gldj+SmkzbIae5iRoOEZNPidj9mhGLxfapdC5ZTm6uUwt2LZznrlqTHlzZbta9

Jky4DDLqpcdxD33OkABStY133++tyG1Xlz06whq5VCFK1BBjVPYD7vzwU3HrzE4OSU8MPT7nI61xGKW

ldk1ti0iszKLEn2uPzfSkfiUqk1ii1Y2UxcydcuV6WQmQ1HjQFY3WmH8gKwnLO2m+nIcgK9MJew99SlLU

WLqOjWTIQW+tCNZRnzAKgAEAA6CnMbJ71MZU03WSfZqzNKJS2binSh2sTYtJ74r1nUsyZzzUmq9sSex

hD0uVAVPjt2L5fnwm9QNyHMJeXdsJ8oQ4ZA3EACRr6q6TgOIt8X2ymcQQm2u0IUFIUAVNlIKUxEgEjKs

FJ5zvTzIEtM+I3JRxygeTJQAUqafT2lSHW1AFt3gjgEckckcjk6n7S6Te2qLiAhxR1QNI0NVnELFzDLjoHAej

+io6yQNtzy1r1az1q0aUo0pRpSjSlGlKNKUdwQO8jnj04+PJPp9X4Rr0jVaREg15MweXfXvbbTHC5D5DYSg

kBfwBPqO0ceh+f8Gt5DSleYiYiY0/W1R926WwhRWUJAPPfUR+W3+mhz7YSkuw20yHnZD6gtXeSENLP6

Z7yuAzwD6fUfhqYtkdEWHFMglEHUA6jvNVO8vXLnyi3SnM29mSFdx+kNZ75raIcKDjVSLd0oEh9JahJW

kJCXT6L+1qTyPu2/Xjj0/FrTXcvXl07lSUt2/ngaJGbadgdjG/PtqStkowi1SoIBevdEGBmJRqYO/wBIbkVqVcm

V9JvKupTHtE1h0pdbdbQ7AjsBTyIzo7+/2p4HtT28896QTxrceyFNv5LCQR1svVB1EzET/vUSz0jt9cO3YLed

UqKtYEASdyYGvOuTYWxKbUw/5lcW5cf2NKEreWpTfmNtIcd49lBeIPck888/j19II3ry5cJtHypD5um3eqlJK

lJBBJlKVaAxpMDQ1tuKRHB50u7iwmq2FXCJJVDQF+Q3IdeltNsyAkn6XccbcSXUHkA+WVj0GtG9WnI22

hcOqOo19WuwIiJHYdpNTmHIdU09iLlsBb24lRISUpO4ETOsDYc9a7HJNtkLdy9JEx2rqQy85QNLfjKS5HU

h6vjxZLpEZltdemUqS4ku9vb5naXUp4+6WhCm2UpW71ZAEgHc8jAMDTaR31jU69iS37+5m3tLdBcIJOQa

geaJGknl27itKyF+RcXLde1j0ewVZio9gqpTVMzFXAYcaYmTFtPwJDsKRCiyoLq3WGm0qaQ4837jjikbiEot

2c63OlT1lZjJJJE5ZO8dmw0E8qhrpb93d/1ewC0LS2UkJTBSR53LSNe2s7uJuTt/037ZJvc4y2DQ1UVrsam20w

LmWNopSGVxaOvUrzr6e8VNpiRY4KkjlxfltoWrUYlNxjV4l9uy6gBJSAkJAH0iCQBl7Y51bXb7D+EcMcFx

foYZQQEFaj1lmciIjN1tYkRpqarp9RniBbm9QUyzwraGPKwLa/zrV+6mKdah5LbQ2UvSrfKM9yuW83ErcZS

whLs9wOMRIrLaFS5I7+4zvlOC4KgLW+zfLEZkrTnCf7kKSRp2DTX3VyG8uuN/6TLh/DMOjCeG3B0a+gyt

uurElSyttSSUqCkQFdh0quH1GeIrQ4fX2uJ9L+XUpsSidR33VvY0r19Ai3aZTUNWC9IeA8A7n5qzKcdZOW

Lbj10RTofjOsD2S5eo+M8S4njzoLxdK5AS0Fq83ZObWEpgCB53IDlXXeD/AOjnCOErVllS230WYzozpSpC

FZdVJBBAUDJzCBmkzNRKRctwWLZPwtwYefZ/c5xfNmw6e8Iy+xyLfPqEzSVYNSotl1M70QIMuRCqps9

ZUMao0SZ5cko7WIs4OWq9fyBm3CHX3UruNksjUp2MqjqpnTmVmfWKtNxiV9etqasFItbMSXLtxHZoeiCg

FORuFk9ECICSdRZw6NPAY6tOuKm2+y7xJ7RfTB0q4ctVrtJ4f2yFc3gzlazKQSxb5NjsDzGcSnS2Q77da2z1r

mUxtzumzYrYCBuoD10hXSr6JtEZWh1Uqg7wNDGp11+2KjumFsibVvokCOmunUqK3NIzN+colaiDKhAB

MJiFCYvI/EY6AegCNWdE3hv7Bq6o98aZaoFL0wdHMaJcUeM30ZlTcm7343wj+1VVUrzm1psZMl+ztErQ5

7U3BCfMHzOgdRCcyhyHL1nYDkZ18KN2iWpu3XQAuFF1c5uzSRn9wHZrUb++91ut1K3LMfxWuqJUmun

OqsMe8Lnw+snltY7EfU84xCoepXeipD7uaWj0VaWXYSJs3ynGnlMpQFlKcvTrVCFoyJGgyQO6SodZUj1D

XUGtB7GsPzFi0fD92skJCgoqWvkEpKcg2kEmZ1kGpfulfpb3WyjA6TDmMBxHoe6UWUtil6etjqtnHs4zCnU

GpcebmeRQVKlralKCRNkS3VPOHnykp9/n4VKKUIKiUo2E6D1Dl7qwM+VuvZ32CjN5xMdf2tdY79pqVrA

NtME2vqG8W2+xWpxOuShn2tmsix46pjsbvDRmyUpD9nK4Url6QpxalOElfr6Ahe6UkjlEd3fUo4llBU4EJSh

OsgDQADXae3YTSbbg9TG1uDWLuMRp1luPn7LqEM7Z7Y1rmY5cuX/5EWCK4qZxxpCjyt2UtJQOSpKA

O7Wyzbl7P0iyhCRMyedayb5tR/qx6cncATA7de2IpM7q46iswqpmRZ9k2EdJu1jKPaZk2bOrci3ITCeJQTOyS

yms0uMOKAdUpvukOhK0lKg6CBhUbdByIdDgTz7ft9cVgX07jhJCmg4QIEiPomI079KjU6gfFj8MropUp6dn

dhvxunFS2IVvNsV5plVrYF8NpFK9e9wlR1PIS2EUdSoJS72iQpSgo6VxiLbUItV9I+kwoJzDKIJ1VAG47fdv

Uwzgql/vHVFbJ2zGRM9hMgxzA7pqH7fDx3/EB6ispj7f9Om21V05QsukmDi7+d1eQSd3cobdkp9nkYHshjU

WxzrKoy69LpYW3FhQOHWlvONNk8Q93iL9z+6bQ49caSlqSoyIAKzCB7ifUIqVt7a2w9RdeuEsIjdWaPVA

B3OkRz3FaHE8Oa2yyyrt1PFF6prmnkWLrdm7im+9/BRlEx9ZXJgx8O6PdurSTKqp5Q4ttj7MJ7Lkn1SIHKnB

reTaM4cgC/UlpUgQtXSEEzBkFUkdo0Emoi4xIXKnXG2HEJWNW7YJbcOoI1TlASDuARrB5VMFs3tjtdg2

MUFhsn00RYlZCQg0G6/XJaQsTxp1LCUiPc4f0y4PHFk7GU0G1R0OMqCkk9riig8b6LPCAIcafxRChmC21E

JTP0BnWmCnsCY1310jTjOMjpbOzSMCsnQM4u4dLhnrKW3b5blSDpE3OUwSEJ1lxre1/Utv57O1kuSbybq

Ufa1Ci0LkmH0b9LMKuaUXTWyccw6NKy3cKi9D2sPCB3Ht5cbBKxZ7e5wW2cS64ylxASQUtpHSGUwIV

1QIMTuCBsdqpeLWPEmL3CHg7c4gUEAMXKzhVkYPyi1NOP3pU35zTaXQhxUIdCkSKlG2LwrMtvNt6X

D82tcJsJ1N3x6qBt3jdtjOH4zQhKPo/G6li+sZc629n+2l6dLfW9JdeUpR9ANQ17c2t08XLRh23aAgh0yontEEw

mIEdoPvuuH22IWts23iF1b3Lm6RbA5W0RHRrWUpLiwqT0ipUUkCdNFf1qVvUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo

0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlcStCPNUtaG0Mtee444oJQlAUR7yj8PgdKUz3ePfuO45MxXDJstCxxBt8nWo

kPSELS6YFC4E/BCWilxzke6FJA9dablySFNlHmkiZPb6q+pGYgdtNMbmzQpzznDLS44pxxagUvuqV+yekF

Si6r1+PA4549fjrVUrNGkRWeeh0jMVD1R417I943ECm2lSEd5IW0oF7t9Ry2l0+vAI454/g176PRJzedWJd7k

StXRg5OWb/Ss5EyVl3uSXFIUO0cq9CCefhx+I/8AVr50f977qwIvi4VSryaNogzPrjb371mGL9bYKQnzkK4C

HFOKT2gjju4AP/YayIt8xAz7xy7ffXsXDxUIdLiSdJ0kffE++u2z3CqMXgPzbC3Fc+iHIdZr5wbbffdZQhbQPkr

X7PFcWpKA8vhDa3EF0pSoc5kWK3FoQglRVvptWteY/ZWLVwpdwEXLYnJyUdoncR6jTb8i6qUZZjUENw

LvEqaykdlrdnIq2sVVONPXMGU39l+MuT4qckZl1jPs0da21L5cSrsmxlwzMDA2kiHD+8G5y6zyO/qNVR3jd

d5Z2zpbDK3SRGcmDnKQR1QeQP6mlnwrqKzOmDEeDkK7JEV6DFqF5nInSJWVeTBD70F22rJI9rslw/8AD

G1vSGHPIdjBUdx+R5beFywW0kKaV0pJiIiBHr7QPtrdtuIm3AUuQ44kSV5tTrG0fqKdXinVliNsY8bJq9zGL

B+TIhiOuU/OQJiUQ5cdrz3Gvfadr5rbqX0qUySOG1KaHmnWUi5SqCzp7/yqdtsQsX2UuLuOjWSZTExBgay



N6cRj+a4llkSPMx27rrlDoSWVMP8A+D+cSAC08sBEtAbKj7nck8D1GsaHUEws5R491by223BlYd6VYO2W

NBz3NITu/gRgmXk9O0ow1OAzWm20cpWCS7YI8txXCXCvgI44HlH19fTKFJVCkKzD41D4lhxjyhayhcRly

8hoDM987U229rzfV6oEeT7G6qYxKTIQEqdQ0woLRFJJHe13D1T+yHodbjL37xPV2Hb/AKVA3Fgw80pCA

G1edmidtxy3pLqfJZEPKsgrbNppNdMQ0w82237Mfa4raQzZNKAV9sHA5T6BXlgFQ16fHTFJ8zKI7eZPxqE

s3eicVbBOYFU5ufIbe7trZsqtJEGqsY0+OmahcNmd9GsJjJVKX9rTGyqlS53NttBRQh5tSviVkHkDWkRAJ7D

FTTzvSNqRlicuvqIPwrDVd60+Kqhsm65vzobNzj781MIS0XDPc3GkOJruUpipfUfMQtQKyfX3dfJ376+B4PK

aZAyupHVTvmE790HSsPeuLEZRdiIF7EmNx7ONERIcgsSFcxYVvUQ43at0llxXvoKSlbqXOeUgaVlU68lK

mW0ZXx1dzoU6dnd99c0z4cuuSzYPJgRpFZYuTnWBaQp9vZMtyYkR6e4v7YITsGK17S02e2Q+WEhKnQ0

hXlSyjLpM6f61sNKW4mFshlSYJUDJX9wiPfXnyS0i3iI9dMZr6yVCo4LmLTb2nbfnYzkLnYiymSER0OiPU

PwEpivLZQqTHQoSoQjWUeS+1qKElZnn416uWy+lsBfRKbEA79mvLxNdFHbpZjPbZZFDVSwY6qmmx6S

uXANnTSyuHJmYzKuYrRgw0T7ExzEKm1R313cdghUZ6I+nzsdd9a9295nS9YO9ZyAG185kzpHq51iaqyyX

bu6XFqBj5u6Sus4SLB3FZt1XCrskty6E2kluWVooxZvszwqC0QpFG2xLnV6XZCGPD7flCG0ESEHbt7u6dp7

6z4bcYjgz4QhJK0qAWskgqBMzABiBA3p+Wx+8dXmdZDtYrLMGXDkCDkdCmc9OFRNLDDiIMey9lQi1p

0KRL9mmJSpDikSIqFrXCkdkK3dPYdfrS4zFs6Mu5ATrOYaGdo5V1+zcw3G8PdQVBy+bTmIgEgHqz9p+N

O4jSGZzaX4yw42sqUCP2PveqOefUJPI/g1awtlwBbDnStq59+xG52OlUF61es3nGHxDiDttodR9xFdmvtYqN

KUaUo0pRpSj/t/2/g0pXuis+ntCz2oa4WQQFAjkAc8kfWNbLLOZY60R3VhdXlbWqNE/frFa7kljIcd5DgV3IU

G44ASFhHaPuvq9fq9Ofq1NWzEdJCp25dgPfVdxW+T0aUBA6RQOVM77E9+hivLi9cX3H7ewZ9nix0rLjTn

3LqmxypptwpHI5+B4/g16dWpbbjCT0ajKQvcjlIGn2TUbhVs4pYub9vydq3OaD1s6RrBJiJ2nWK8M2eb+0X

MtF+YxCKUV7CD5bXCSQQpIPBUEpb5PHrzr6yhLLLjcZlugAr2JgyNNe2sbl35Zeq6b9xb2hls+dnzaKHLLA

SNp3rpsJLs6ewGFSUPkJAYaajKTIbHak9q1Mdw90cfdc+noR8jaciUp3y15vnPKy03b/usigMw16TXmNInbc1

3R62c9KjVy4LiYEoNzp9pKcEdFZWltUhyd2thXnJDAPI7kk9yQOede1uoCSVHrfRH8R7O7119btHQ6hTjIU

hJ1nlp9/ZW2x7NpIdhQHEijqZjHt9SpHtLjdQ0l2f8ASMl1pRW7PdkraLkIDvaQgkLUyrzBGKacdJW6Mjh2A5

aED7BB5dmkVNKuGekb6K46O1SkhbfJzTcmdIk6Qdt9awVrktfIx53GWaVDdbMeh1DciutUohoGQ3TkGKl1

m09FykKitulRDjsYq4S37qHlekW6mVKcdfLuUGAUgfZBkaT3Hx1bjEVOWTuG21kFM3oDfS54ImNcuWDt

r1hWo9QW+e2vR7tTlm8e4thY2DMbyamgpJL7Vhk+TZZIaai47hWKqEcy58qXKrFOSpSlL9njpflyAqNFDbk

XcXDt02G83RJSdNyInUxIExOm0/dLXRsOFsETimJKzOZAhlpIBcdUnQc5SM0agHn3VUK6jeorN983su6hO

qbciHiW3GOyfaXl2T0pvC8OgSVsO47jeJY/EIkZDkDkJLUSBVV8d63tnfMbQhTofbY8X/FFtYsmywVgXBc

IAdCyFZSTmlOU6HckqAgawKoeCcF4tx+8eIeLQtOFIVDQMoLx+iro56oAnUZoqvp1l9dsvceLZ7ZYxW2e2

+yNYmMy9tFKnO1eV5u7EeVFpcp6r8gokBdfRBmN7TW7cU76+4vI9rdXJQiQKqBeXBIU+SHDn6TQxmgZ

EDUEgAws6CdAa7Zh2CYJgdqi3wexFmhMkpkrUpRgKWVFIjMAkZRoI1NIf0UeHt1s+Kdu03W9PuPWkbB

6lUTH8h3qyiDIxXaTbenWpLLtLjaamGtuvbTGTxGoaVt+xdKiZTifPccEowycyQ1KTzVzPInTcmSPu9WO8u

GgUNXSRcvq1SyJUOr1gVEjlG6hH8KZ1q2Btbi/g6/3PGzComZMzrX8R6bTtsIg7bVtXn28zV4/HLk6qxZiOq

VT9OGFrdUkLmyXHcmeitvlTMpIKGdlxLFs2pSnhnB7BtvrrI/Ua1qN+V3T5cvIbs0bp1A++JOpExNRTda3jG

dQ3VuxZ0nULu3L2P2VsZMmDVdFvR5kllLybM1JCZDFTvx1BQ3XJuTtqkNOosayjW5FdcIZfagPNeZG11

XZeAbC+gbP0gAqIgzBjUkR9Eie6KXl0bZC/IGw/cASCs5W0AmBJMBMJJOupiACTpvnQbsf1qb5QGNmdjc

VjdKu02WSXXrHGNtKiNT5vY0jqYyZSMny32ab9iVQqN5ftL0yXY2MhQBkTA+UpRvNvvPtNoasw2hjqlQ

OrhMHMdNCB6yZBmuflvHb+9X5Ti6r5EwlKWeiaaB3Snr53TOy1hAjZGoItxdFHhn7G9G+OoySXCocx3R

UXHL7PLdHtTMCS2kLS9AtL/zFTJwV5yvpGzWqR6qWymJ3dus6UqUQlXVUd+4/dtVoscPt7Ft7pW0vXJB

KVrPRhtfadFCB7t6U7NevPa1eVzNsNg6S66od3kKTAGK7MoFnj2PSWypCJWY5wpQg0FS0UyPaCJJTxG

Wn7V2gq227TOVfvMoT3DX76038ctulFpZIVd3moUIytJ2Cf3gmZM8uUimXdRfW3sds5TWFl16dX2GYHY

RG35b/AEu9MNs9kN1CbCe9uLnVrTOuWKpaoyXQ+fbK6tIJBUG+53Xl1y3YC0lzMpqdI3gTAjf762EW946

UqdWEuqIllJzon+AL0JB5qy6dmlQ+br/3Q2Mfxiwq/Dn6XMXwXAmFuQX97dxUYzT42zPbS6uS/ZZvlU+vx

h+e4hC3VqesMknIUfLEcuEAw91iRKA2yMilTOpKo9kDX1GNKmbXDXlZ+lZFomAQR1iTzB0TETM8zpU

Ie7HVh1X9asidkW6+/me7lUMRwx51jgGQxtotgMRXItFxnWci6j94ozMRostI4U1h2Ml15lLiI0lSkI82JCVhM

dIQo7FWup55En3wVe7Wphpi1YQltz964NdgCdZ2kx2CvNsLtptJMkvO7f45uz1GZol6Wzb0vRdSvbeYLGlOr

UlUXc7xAt//ADchtoS5KI6ZH2MikgqCChlxtvtCNlttwq6NtHlikiVEkoHKYQEqga6bd5mtK5xEJdUkqbskoGY

hxYKwkQJCBJJ1EA6GTB00ng6QOkHrHzmHPpNtaXa3op21nmJByXHuiyjeznebI2CgqMfdrrS3BfkOXFt3+r

6WZVy4Vko8oBCSNxaMTW1ktbwYWD9EMpcMEdbUqSetyM9Uctai2r+3vFquW3FXdsolICxkgpMGB1tJH

dMaaVOd07eGTtltI7EyKRCrYecqDL03OJ9q/vNvBNfjKLgmz91dxI8pqislSHXlFdBCiABYCFp7QpWpa4FY

20LGd14fSUsnTsynnoNZra6RoGUMBB9on18hUgeNbN7bYtYu3kDF4c7I5DinZeSZE49k19KWrjlbtpeLfeDn

IUe5KwrlZAITwkWBLqUpCUtBKQI3/wBKxq6NZzLak+v/AEpUVKBCUjzOxH6Wlx95zyx8wkKX28f+j6a

wmvIAG1cdKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKRre2DujaY5Fg7apguIdfkHJm

DLiQbqXXFkCPGp3pzZbccL/JWjzY/APPnJ+WN8r6BfRz0g2jelR0WrN9jDya3MaCzpJSEqbbj5LCXFeAccK

lCJIUVNOgu+oU264Fg8pWsKBMcGniAShRUYnmZ515VdhI61uGgPpxERzmef3zXnLjKRx7U0w4vtKGfM

Q2sBQ9EpbJ59eR6fi1lQ0oTnanUbj9fqKxquG3Nnsx7ZrxOOTIqlLWhDqAru4UAXeOfgQfXu9fUazJSolMp0

ns5VEvvqlwdKSiTz07vhXkcsInqZP2ta+CgpISUdv3RP8Y1sJZCzlS3mJ5RNaSnEDrOLEDmT+v0O6tOvtxbu



geZj4/CZyFxKk/4OuwjR5DAHqe1uUpLT6x8kuKSgn7o8a3m7VOZDSm8jkgbQQdh9k1EXePu4e4yq0Uq8Q

VDqoJUEidtNopA8nlV+S2D0u8qsgZXIW0qZCRaqx+bGr5bL7TMpzHbB+RAydxx50p4am0qy0kOobUEd2p

Ri1FssrSuSe+Y/3mqXiy3L64VcXKS0LrQFegSRqT9/2VhlY8/TUsaDSMY/YXTdIxj0S3Tdw4FvaVUPzJTVZ

Kp7awktqtI0lx1Ed+vkPJU80mUruddcQc6ukW5nUVKBiSe7tPqFahtby3tkWzL1ncW6AQ2tZSXVFRJ6p3Kw

okIjmBFJ2m/l4xDkwbaDk9feNWUNidLflyGLawhpiRY8g2M2vmseYiNfT2TKTNVzLUeHHmEhC2/X7tU9H

BPOOytNeKXFm0xauWy0PoXK1qBzKTB0UeYmCR2it9TnUtudGZeWzIrsQyuZZsR1xnMUmTrKJBgzqiZU

YjCU3HCkXqYZr7FlDqQmwR2NsrdIPno80ynU91b6sW0S95T0KTEDNGo+JNKPQbvZ/bvwZNVX2UvIJHt

eSWMhOPLorFiuUllNlUQNwKSxi1FlaBano9aZUeTIS8pchDJjR5IRprwe0cSEhxtwpIMA7R/vVks+JcXzh5th

63QN1jQHXzJ2JO8d1Ok2r6uMsdp4LWaW9JWU141KiysavIzdo4hEEsIlLrsyqmUwJEYyUzghqVGRZezNM

uxA48+4NRb+DPNu5bcqS1A0QdJO+3PaaulnxraXC0jE7VtISIIdjUD6Rn+L76yWM7o4JkU6BViVkuI291Nu

14pEzGpZtIOUV1E4qX7ZjuZ4miZSy4L9PIivxjKsI9g8mG+fYk9vOtLM+wOkUhRjSIJ1OlbDL/Dt4P6jduKc

VsVq/dxOok6SdkjmdK6dwcWyNh+LlFVAhWVeUluxbj/98Xmww+vz5SgyCUMpC0JKU93CkH6xrZtr1t45H

CGnidEHRRHaB2E6euo7FsEuLC4aumLRS2y2FZUpkK6ytdN5++K03GMtfX5le8hKIk+M6iimzGDKabTL85

grdUtJH0cpwuoHJCU8AEBQ17eKC2tLRBc7Bvvr90zWjYXra3PJrtgMvOEwHBCtJJiewD7K99+qoxy4h3TD

cYxmoTddKkGI3GZgSVNdjgCuCGmHpJC2ieArn09eNaqcyJ6XqztPZrtWy661aX1s6i2SspSesB5vW2n7699P

fosHmvpAK+n62Chiv8572d22jktuhovehWyyUDj/ACVtpHx1rqcVmMK0k1uNOpfU/cLayPIUpTaD5zxJPmj6

RI62lYIPqius3kGQIjIkvwfpGQlLsvGZKUKadjuxpfLT6X2nHUpcV77QbPle8rkeVOKMZlbdtfQ6UKUpI8pU

vdG/RdgI2Tmmfd3V8n+yqp5M026ccROeal09VHYadpXWWYqmpUpsP1a1RbCTYJlIfXMWWEOPMF9QS

ok+SvqmFanvr4tlwoXcdN0cjN0cxG+kd1YGwjovjBh14TKvoEJmbQU18VqVHhxJsf23HrZ2HdRo1hcNPyH1

0Mx8sNTfpRVd3s8syonhCpzZjrXo29u+hh1l1CLlkypQjNrtr6x9tZHEr2ZmFJXQLCehnPaoKl4vkEhccNXNjG

Q/JkNB15TSsqmwo7yo99JTWRYTkWU/GajIQZhPwrUFSlUR2e6pRClXQRbuv5Xm9CsnrOnU7/SJBCO/av

LSX0va6RVfY0Eo/wC/ltYU9YkPUca3pa6GxUZPjOdRbGW57TkQnhhMGTNmux8bjsvXQ5rmo8R/E9bovU

OB5YzASCo6k9g7/jWe04hHD18241ZZVsnrhKTL6Jjo1fxBJGeORE8qkV2N30xjPccqsixmzVbYxeRXJEWR

2oZl1q2FNie3YwkrUupKXHW3W0SUsuuQ5UaYWg1JbWuIs7tzBXcjwU/bEwEnVCcx1IHrM+vWumP2lvx

LaN3tulIuXk5itIGcwNGyRr1YCAOW1OlSpK0hxCkrQvkoWg9yFp545SoehTz/AD6tyVJWnMhQWntBkfbX

PXQph42z6SzcAZihWigNNYOu5Ffdeq+UaUo0pRr6AToBJpXfFa894IHBHaSo8+iQOPuj8v8A5eszaJBzJn11

4UdoO9Y++uI0VaquPKbT5TYcfcacSA4ngK8tzg+o5HHH16mcNt1LSpSmc28Ej7P9Kq+MYyGZaTpyMdoM

a++sFQRXMhum5UxT8eBGbcWtHHakJSee1APoO4J/h4/HrO84hDakNLSl/sB62x5b71HWLDuJ3lvfvHIxZaE

K0SvPB19WX7++vfe3DNlJfqoDjkasgKSgIBCUoWpRSy48E/B5QSeD89Y2kqDaC4D0kDNm3nnPfW1ieKN

X92bVsKZs7ZZQ4GtM7YMGAN+0ViZLVOpt2RDeWw/DQ2t+PJbnSGgOT3Ox4ENJL3f2kLWr0QEp4+Ost

artvYLCVWnTQzJUh76U7BOm+nW7iK+uTZHfUy2q92E0648rlDUkvLbYQqM2yw6633qrHVrW6oK4BLK

+D7mvKlhsFcZyjXL2849/xohCVFpZbFohZHKAgTE90b1sCkuCHU0VM3LtVPuxJE68bW8aqRSwmHJDES

XYMfbGoLbZdS2EAc9haUCFawpQlxKrlw9YxkQTqhU+cByJ2qSWu4WlDTKFPtNSXHE6pUgggZlbEZjPrr

XptpEEKQuubZdx2luEOxJE+E3Xxptt5JmR5MhRtowerPaX+1qMtSSyICY7q0IQV6+NlS2ybhZDhmcxEpE+r

TqjQxtqOVRd09bnO23aJbYQOo8Ewh1UapCtic3UI7QRWUg3uK7Z7c5HuduW83iVLj0e0zHJrbIZS262mp6

NTzTt5ErXJjjNJNmLlTnWGa9Ta5i57MSOhBmoitxGJ3bbAW95QE2zSTCswg7wJjlHPs121tPD1mlWGKubp

kMLCSQ2tIGRWnWg7EagHvgb1Ub68+uSq34zGbv1uxJyHFdksInWeGbD7a1yK20z/J5Vsyh16nwvF+5Me53

YvIMVqfcSHVtw8eqkMfSsqPVwC29yxzie6xe4dawIuNrb3cJi1/hV1hpIJ62pJOwJq04fwKjEry24g4pE4dYwba

3X8u9I0KUaZkkapIA6omYqqh1bdYWXb5X0W+uJlTj+O4y8/D28xLE5Ui+xjbcyJQiu0u3S5cFlO5+9UmMyy

nIM1mNmMw4hcSrRBiNRoUmdw/DU27WQozSMpzCVLJ7jqEgjRI7iqTtZr26bGVlDLbLTIKUISIaZSPopH

m5u1R0nRMAUqWyXRn07bSVFF1C+LFuPJ2W2tchxct2y6LtuprOR9Vm+XtbxcZsMmxZuWiRt7STkMuiZc

5RKp5L6XiiMplKWoyrCLUW0eVNllQAKUEZSU8jG+UxpEDQ61UV3q75bjGHSQJSp8Dqgx5qVHSRIM6

7iBzp1XUn44HUZnm2jewfSdjFP4aPRlj0Z6spNu9l5UaDv/keMyAYY+zjdZMOMjb5ixHctz2BqumPqdUiMxf

sl7zMargqKktoCIG4EGB2GftjXtrNaWLVsHHWFF1U6wSRmmCVRJUSd+/l2RFbaVW5m9VzK2/6fcdl1NB

kDr8fMclSxZOMZL5r3fOl5bf2qlWGbyHnHFSCxZPRqpK3SG6WMsreejH7ppDvRJT5Vcx8ikZlmeeUk+E61

ivr9u2CkuKLzpj90jWDE9YjRAg8usZGpq0P4b3g6YHj9GrfHeS6p6LCactO5nvhurZV1Pita1ESj2+qpLe6bbhv

ONs97AbZUWWQruKextSBltcPvVJW/etKba0IbUkgJTyBB5p0nXca61WmLlp183WIPtltpRKGTogAykJCNc

ytRKpKlEa1J/kXjQdHPThRXezHhv7Q3nVhkVBFdj5tuxHlVu3/T1SSGW3Uy7bcHfnKq+LHu4sVSUhuPAZf

jrS0WIiHHe1QmmblbaShKzAiACAkcufZ3a17cu3GEvuN2YaXoUAIKnVHLKUobSCsZ56pWEp087kYOeoj

xcM339mzlbx7r7i9Rdmwx7XF6XukGNcbR9OcKIwl1xAzTd+ZHl5FnkVoNBiZLiwWGHgW3BPZ85Khsour

dtQcXleWNSO095OpPq07ar7mG4zjOZV3ePYdZPmFtuLgFJ85K0gxEiMpIOoiQCqmR7meJJ1X5nhdntbjm5

WLdMOxsX2yvXsR0YUS1sPtdiO5zcLceoyuM1Pt0tNvLmPZFni5xEt1b9Kz2qjv6L2JLUX+jUWJ2CZEnXaN

dOZH2chcMM4et8PZbAuFdG4BmQT1XABsoRykmIkZgJnWmA02VJtrh6i2+xgZ3mEiTWSZkuHUq6nNxml

KX2KnQ0uV0PbnD3kgkKnsVttJie1Oras3C2rzI7948rry444Y1mSTp7RnQVYyLOybLhDdq2gSSYQAE6nUw

BEE+relixbYbefdrImL3K5tMzbwW3IUGwzuXI6rt08biFxr2KHV7eYygYfhimzwgRbJFauJ5KCltlxsuGVs8Bx

B9Sg3bi3QBMujo0K7RmUDJG5G/21Usd/pI4VwhoF7FEYjeqMIt2Fl1+RzLaDKUq2ClgoURHIkT49I/gNby7



92GP5xu1hF4rHYTUJ2v3J6y7uTlD6IRiNIJ2w6X8Mnx6oUzhbKWUW9jJjDyW3lNqbWoGT/YmD2TROLX

qrhzUpasVhQLmuUOFOobUSM+o6s7RVSZ4q464munX8CwxnhTBXoLVxfMpuLlacoS5nYSqEKDgUGykE

FAQQdSKtObEeGR027KwqdFrVSd28gpmYPsDuZtwqXCKlxhpP2vF9tsVYaoKKCgpCUtrZkSEglAfLZUDr

Nrt2EFNlapsjzyDLPd366+7Wan7fA0ORdYy4rGMROheWvKye9Fnp0aj/HOgzJ+lUg8SHFgxYsOJFYiRYR/

wSHHiwYkSD28BCIUWA2llhtAHDakpC+0ep18cUpaypSis6akztU0htttIShAQkcgNK9ZUpRJJ5KjyTwnkn8f

Hp+IcD8GvFe64KUlP3RA/HpSvqAXB3IBWn/KSlSk+vw9QNfQFGISTNZA06dmyT2eqvqgU+ivdJHICvQkc

8cgH4jn+bX3Kr+E/ZXhYLZCVjKo8qFApCSocBfPYT+y4HJ4+v015iNDoa+V80pRpSjSlGlKNKUaUo0pRp

SjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlK+g8f8Ab1/gPy0pXgnVdZbRXINvWQbKA6FBdfMQqXXkKPcSiDK7247qlA

Fa2wFKPPBBPIUhJ0UMyTuKb1lPS5t7cl2RjL1jgM9wLKm6QR7CheWtXdw7SXCXfIb+RLDyF8H3Sngaeqt

Z22QpSS11ABrOs6+6m05n07bpYigy6qvazatT3hheOpdFmhLfPapzHZhMgt+WCeWXJHIHu94HOlRD9q9D

gCc0THeP9d96aLmrttYQ51NXS49dbjzGlM2rMipfbdbHDrZZmNoeQtCiOftfBJHaSPXW9Zt5nekmOjjSNTm

nsOn62qs44xeNMJUhJQVBU6b7Rr7z9tNOkHdbFHpDE+B9ldJ/gjTiFtuy2HHZzhbekJlgoVCgsJV3OBaVHtS

eCPjqxAWjic+geI2/vfr865wt3FkOKCWCvKdIMT3jQxNYGxznH5LEqDlJi16mkVaFoCX5cZn2MKZQ2hlotr

R3r5HPmKAA4I5HOvAZWdEDORqfVWs5iq1Ho7tPRlE6E8yKwbqYrVU79j82JGaYs/pKRAcDF9QtMuIDo

kS6eSkTI09DRDzamHCkKKSeDr0lLqCAphRA3Mjbnp9vOtB66XeZ2mLsW5YBKdCrWJEAEc60WwzbcuH

HivXtwzlcePVyaSsemvzryE1BsnlRBEcjsONzat6VGfKJCEPICmQUKX9e0ENOyG2+iO5O+gjT4/qajjc3bTS

VXC/LnDuR1eW+uavA5c4XfPSqC8mNbf2UCNICETS5Mqo7LReLzkNdi2ZDbi3XvN8pS3oifJbCWT2DXgt

OoXCUFY01GnZO8+qsjN7a3v8AUrt0YclvrFSjnkGToBl5d9dltBYkwVqwm7t8sp1fSaGWau6+k7LE8gkVUj

2JddFrm0mFSuV0qxSw8+0laYtlIj/bHH3XdZeiSvRNv0JP0iQdOzQD9CsL1thyiX8Mvbi6woDRQdyHNukZC

CRImSTpzpOI+X1eMG0iUqs4xt2tZTT1NTXVlLNrLS0jocVfxnMdVFjsiaJdc0+0uYy5GV3w1LBZgvOuPJT/

ABj7Kj2sact0qatmHXGwVarcClTz1yjTQQOVKfgG5in8jr63FZ0XGptw3LfQrDsvybFoV85CsobtlT2uMRVvx

r/KWJ8Jm2Yc8itEhEONBhhb3epWG8w5lLKsjedUp09ZNW/D8ddur1DNm6LdORaiCoR1U5iZ021McyI50o7

nWNnMdiZY1ucZPZpx+7xizsecLtdrb6qj27caYunliwgTYCo8SheRIXDuGZUxFgkqXJQ0W0iJXhrKkT0XQ3

A2Vv1fu5zU8z/SZxBh6VvWF4jF7a2JSppTeVWdIkpSsqUMsEfR3k05nG+tLH7eXAqdyK7HrGzddyNxyb7FJ

xiVHFLTQDlUiFbMR01l65GdjTFuKiyIcOR5sRTDPc8hbkS/g9402t1lUrB00idROsnkTV9tP6S7O8S1b4tZtNv

3KUnM3lJRoFEFYTAIiDzOo3NOIw/ItudzMQg2mK2UsRbCuhWD1Flor2lTaycY86GzZQoMpbyIziXkPwpK

VvNyWu19l1TailMI+m+YKU3DBWpQkR2dnPnrV1t7bDMaQ25hty3dLSIUkqCSlRMhOp62msxXVmeMPY

0uBb1IkJfK5bvtQamzWF+ctTyvYmmIpefjsuKCFqLSEcj3VkfE0tKwrpv6sRsFak+EVF4phhtSHRchItDK8qCr

o40I0UM0ExI33iNKxkS2iXnm2j0mU0DVuRsoqYLa0O9oW0UWzMR9pKgpK0Hn3QpIWeSdfHS31cjgX2x

y2j7axW7tq6k+TlSljzypGSeyASZ2M6+utdurhzz5aqihg2koszrL2yyferMWsGJkIBpVhdyIyq6BzZBAkFC0TV

AFbzawONYjoCeyvS3E6ymU6yJ3AH3bV6pta6l6GaZNiUOIiPS2FS2Wpjd0izb9vmPvuMlFjVymYDbLKkcto

dYjvqR3MJCvKVZp0iKzdG2htl1tOQu8vs+3etYvomROefm0DtqbWre+mp1gE/SjUeT5khuwziqrorzTy8ujvea

xa9rHny0ttzI7jz63Ujz0nXKY2jX119LCwgvtqGYAqAjmJgTPaN40rLwXIG6NPCRYreGQ1TMyky5sLqaJd7

TqSp9FpVyq+e7GkRWcnejzW6mf7bXMzYK6q1XNaaTIV6Ucsc5rZt0W98yFXEN3THXIOpVPVy8o1MzrW

Wwrdp/bSBmdjaU99DlVk6jyjdGLaXEq7hwKRymrNtlNYFNaYVMXMdraylmRq21EmdbWCnUV6z7THQi

Nvrc3YCQvoynXafiKtXDuPrZUhpNsWGkk9UrBgBWp80bxPKpR9nt1ajI6SrdhWsW2ormO3Np7ePMjPsPI

W4Wy02ptavMcbWHWpCQeY0qNIhvhEqM82nDhWIqt3xaPq6RME5pgAggbGe3tq5Y3hNrjNqcSw5sdOFA

kgTKIVIkRzjenDcoIBQsLSfgofAj09fj/ANuNXEKSoAoVmBrmeV1JUl1stLSSIPj76NfaUaUo4KldjY8wEAqP

wA4IJ+Px9Af4tbKWsozZpkV8Vok1l3FMwmfNT2KK2ShR7wjsUT8+Qfl/HraabzpmYitK4uWrVsrcVy2mJ8a

Sez5trCLGgMuuIE0AlIJWJC3O15Tjn/lGOVOEJ9PQD11OWrgtLR5TwhQgpT/HqBoY00151R7lAxC+a6JHS

ocUSQOUgmD6q2/IpqKKqTVVzr7r761tyWosYrRIEbtbUpzhXc2oeaQB3eoJPx1GMteUPqfzZQnSDrvJ37ql

MRcRh9o0zbuDpHkklI3kEAe/XsrCQI9WiExw8tiQ9GJdgyIjkVx15YHs8dhxx1XeUKBAJHr+DW8sytZiJNY

cPZY8mSpwxc3KJI5hZ3ntPPlXfJlvRJTyo6WTJFalqI646/FiQnZKimVHsHGF/bnOxpry+eBz3cfPXmsIdHSO

NlOrca9sz+XbWRqHpzsqQpiRYOSJNS+E13MiamLMQ0hqFXKiPSAmYx5/nSWEFTYJe7XFFJJ1rqAknQE

Tvp9/ia27NOdVyg/vw8CkJGnRSmJO+bKetGkgxNYXILKJUUkVycrFm4KXnq23uIkVxsSnE9jvsIagjvTVszi

9F9sISHHGnHkRi0hXHthJUpzRQMTG47B3AnmJMCtW8uri0FvaNKysLUoOuzolIToSneCrQGd+2IrLYhTS

7idFsLV1bVPWSp30fC9qZks205tpEdTDSBCS1IrBTPw0S31lsOdqYLzpiJfWnUvrhm385SZXAVMiATG88t

T3CSNa3uH8NuMQShbzJDSVqKWzrqHCM08wsDMBGkgGqyni3+JFhW4CncRgXk6f0zbYXaY0WBTvtxr

Dqk3hxppL6WaVqcpLR2yxlkteVbuIVXMqKL+Up9bmPMS/zhi/Ed/xjjuIYNw2SnB8Ff6O5vCZbLqZT0KGw

ApWaSoOJWR1AkAlQI/RGC8L4TYWLV/jzSnihUi1SciysAlKlLMgoSJzDJoDJMCFUx+ojqL3B6hNwo13Y

OsT5X0fYwKGnobt7FscxrAYstLs+gxWauSlODbPx30vv3mVTXI9tlNilclx5CURk0/RcKwe2w5htlsZkCFER

BU4fOWvUyd4SNEjadSYTEcXuMQdcWvKkp/doyiA20kAIbSOUDzlQCs6nkA2fb/dHIcZycy9nq6ov94a+O

GmN6LaHGGM7R49XuOIQraOht4qYWGRWA60Gr6wYcsfMd4qYkKbIU7KnULKFZk78u7vHeOVV64thd

EJfWSwkpOQSnMQZGcgjMn+5oDuZ0rSsruYWFZVbWmQ3dxunu9aPLmXWVXNjPsrX7IXX2nHZbsy1U9

Lh2HvL735JcvCpkcoonCQfK3CoqcdXJ7SeWg1J2jwgV7yGIkNtDYRy7+W8xy7ZNKpt5s3Eyqxrsm6lc+j4Fi

S5DlxV7fQ2bS2zG9Q+8kyfsewGnaemyXHGEjmc92NyC2luZZpcIJry8Y8uUbXCwpayYL+Q9EmNSCogCS



AQk9uoBqNfuXVpLVgQ0kaFwjQRySSYGm07chUkm3fiJbG9OMFNF09dM+P5GxWR24UHLN6slETDpdg

2ARcZpVYfJebmiPJUHI1FX2Vkpa21+3L9THEtheHN2aXHXQHbtxWbPEJAgCCTJJme3sqv3Fgu4fbKnhZI

A64grccVKjmSjqkCIlTkDmnMNaa31Cdb3UX1a3zdt1EZ/ke9keuUh3FcJyNNxtx04YlGhvMiHCw/YjATEetor

DEdXs65CWeUtJS/FeKnErlluurmXCtuNuskHXsJ1iPsGnKvKV2rNwLexzLekglKUrfEA9ZTx/cspg6AFCjPW

M6Kb5ku7tnkv0Tjtjk15njNMtyZR7c45X+z4PSPRU97TeL7cbdy4cSBXpQ1CUp9dhBk9rSVSIrhbeiKwk7Rr

HIbD9esVLWVgA2txbSbHNMzKlKO8qUuAT2qyqOxB0FYxVvllvGcxO3uKjCKiXOafbwOHDkZplC5sRltt

EiHszt+yxTxrTy20+WciYbkMrQGkTmml+98baU6vKAQTyAKj/5Rr4Vmu7zDsMs13tw62wxbaLefdTbtJiQS

X3ykBO/mE+oinl7NdEe628UqHYnAJM+mieW7Cy3qOun2aCkafSfttJsft3csQqZoSVuKahSriZGa9oDb0F1B

HMxaYJcvB5awlpLYBlyZJ9lJ+2VD31Q77+lDDS+m1wRt7F1KPnsNlu2ObMOrdvo/eFJyk9EwQJjNtNlXo/8

BrI8zpaT9Fe8tZ2DyO2V9B3sVG2+1ZR5DavMqtksDaqjk7PlBXlv2LT6H0cIelIbUV632rbDGUILrRuH2ROq

soKgZHVAjkPOzd81Grw3HuJyXcQxA4dmhWW1SpKk5VEpBddW44ANJ6ItBQ2Aqy1069AvTZ02Q6teH4

NT2eQ1UdDMG6t6OjbhVR8oNPJxvF6mBHrsbSpA7Q80w5M7QO6QpY7ycxa6WlbaVZGT5qZ808ztB002H

bVjwfhnDMIBWmzZurlQALrqMzhgk6kkk79tPTQ33e432q7UJSEMtPqUgAdraVhDSglAAA7itRKR3K94kai

gVEZlqzKJ1Px9wqxiVR1EoJIEIGVI5aJ5d/fXnffaiJKpb8GKlPqp2TYQ4zJ/6LapLyFOOfE8dg9ATz8teyWgJ6

UfZWx5K9/B4Vqc3cXA60kTsvoo6h8W/bDKeHz5LVe28QCPh9esK3mUEpL6QRG/f3a188mf1/dkxWg2vU

NtpWHtbm2torngOwqpxiCo8EhIm2rsYFZ49E9ncr14B4Osa7q3QJ6UH1V6TaPqIARr4Vqkzqco2W/aa2hktpS

oo9ptbOHHBKeCR5DEZ8BA9OFeZyeeO0cDnTdxLKqGmC+mBqCBr2bGtxGFnouluLgWyJIkpJ2jvG8+6vdj

m4e6efRjY0WNU8Gs7uxVrcUF05Xkk8IEabeWjT8hZJ4BRG7ATyeE8HXs3dw4Alu2Uhe+YmdPVFawsMF

WoBzHjiCD/wBJtlbCie0OqcWAEnWMvWAiRW+wcZ3DlrDl7nYgsKH6moKuv9oQDweWZr0VCWR3c8IU

24fd7i4Qe1ORHlriZW4G1A7FM+/lX1SMMs/3dqwtxCusc7gWQdRvlGkAaUo8GKiDDbiB2RJUj1VIlLSt508

cFxfakAOKPJV28DlR4AGt0TAnetIxJgQOyvTpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUa

Uo0pRpSvoJT3lJUguIDa1IUULUgEHs8xBCgnkD4H5aV6zqjLOnqH5VqeX4LiGfQ1wsuxisyZKkFKPb4zKJ

TfPHLzV4l1uTDWntQQErIXx7wPaNZEOuNyUKyzWu8wy+nK82HB2H9d1NDzbolo7BD0zAsyuMelkuq+g

MkbVfY4tSkntcXaR1Inx0D0T7iHmwn17V/A7jTsraWpzrSCdR29m3hUO5w2la1uMOoZbUZQnTqjkNTOmu

81HdvP0g7g4+iTMyrbJ63qm5TfnZLhL7l3Wqi8kqfWxUNJmVg49VlcZ0kApV29pVqWZvlNFRRchGaAdU8

j3zXO8a4LWp114sG4WrYgKO2v0dOdMFyzZ2RHE2bglkRatSVSlNvSJEd1DDf+DNQkrfe81LaC0FLT7p9C

Vjg8akm8SCggOpLsnVQiCJ12jkY0rneIcKYjbNKetlKtblebqqBBzDRIUFDQHSTppSN2dtuPgr75zeojzWXW

1y/pCvC/MD6GFIjredgJR3tpQpXaVkp7+DwVcakG/JbqUWqU2qkDMVSNRtHWJ5kH3VUS9xNh5LOJ2iVl

P02euonTQwCAmOcbwK1uDl+OZAY8m/jQJl03DMpVzeSH0PNwzz2V0uM6wUzx2hPlpRyvtSO48869m2v

AYbuZQOwJPPXl7q8LusOvkhN7bJbuxqpxwqQVAeaNVJToIAAGvfWpypDr0pq0x/I76NbPMpq0R0ZBPqIT

UBaHnXJkdUV3siRme0pDTqee188FKU8azuBYT+8TlTPMRr649dahbWptV1ZPeQhQy5QQN9Yyqns7JFa7

N3GyDFfMbubGWqRZXEartUWUqda1tpEcX9JRXnX3kJYdckyUeVwEd3Y4XEkqCVpM2iX0Zw+lvUiCoD

bc71D2+IX1ohbTq3HVZlGQkHQxpITHKsKcoqvoqytrKNae3ZFZRhGk1Ee4gS7uM28xDhLfluyCqJCjB+Wts

L991uuYkNrakK8tWNaVhJA3HdM/wC9bTVzbu2yv3fRXEiFSpKonUbjfnprWOqs4sKFtyPVZFaRWIi5bOTS

KOW9Zt5LMSh6zEW8dvkosIGVrgqfdUuE64xz5bZjpeaQlXhTCFwVtyQO/wCFe2cUv7JSVWt2QkQehSEEq

P8AFlykq0gTzisfjubrxGfaLfs7GmrbpyALebEqLHJsmnqTKjzqW3xKHEnOt0tjXSbTK3LJfepa3rZMmQ3OR

HZZ17DRV1UHo55kbR69OVebHHv2TbXVk63+9vFFcKgKkr6RUZoXvJhOwlOgr20nUHf4pbXDGGOWlJk

k+1oIthY1DkSmVbQKahEtuVZVd7DR7VeyFTG44YVCQ2iSp5ktxUiUHtS5w5l5SDcIF0tIgH+ETt1YG9bNn

xZeWl60qxfcsVr/AIVE51BUSBKgTHqgQeYl2GI9Z+c1Em2vKDPWmpuR53FE6krLCtoYNfXxQY7NjPqMo

mWTaI0irf8AaH0swIUhiU8iW69HaQmG1Xr/AIetnW1vFoLUiSgdaRroIB5AxrNdWwT+lLFmipC7xxbgMKS

oIUVEbyC3rJ1iKedj/XrgOXZRApcpoYlTUzrD6DrsytV2uKWjto5BmTWk1rjlIIt1EmQlUbzalWHeV2KGVR

UL4SquXXCl5Zsru2rguBWvRJGY6co1Vr6q6jh/9KGGXot7fF8LFutXmOvJLIXqAopJ6NKwCE5iMwTmAk

Tq56vjbY5UqIaDIacwO6yehVdxNQuIqbMC6ya7XTI7iEvrCiGStaXEtu8DsS7qGDV0G5cYWiB1pQoR65Aj3

1d7ZWC4kJtHWHS6NkOpXlnTUBZj31hrWHk+MSoMqSxLXDloNM9Zu1zKm47SHJkydKdlvuhtiM4oMgL

VIQn/AAZRHkrbCXdYPNgkB1MjlI/Otd61ftVqQ62pxhzRtWU5G43OYCNRG5NatQybqouDcqmOqe+jVSrg

2CGlszMajq9vct6VbAdfspo9uRIYUFt8tVv2pLKTKQ58UsaqSoEnv7NorUQ8u2caDjwcZQoSZTlWJkiRvoSn

TnWk5bkD+3lZL3NrUUtVi1DXf+5LV0Fe7IgoehON1LSE10Jn2q9o7H6ViiHGVDJQpxwTa12ciAs+GnFmek

Uffp8BWK7dRb3xxRhryhhJhbDcrKkzpomVQD2V9usptEzzJqq+nxqdlWNv5XTSJuQNSUWaLWDFoUQ1TI

zKm7STPqkyY81Ed5xMZQZVFaZtJ6g3lnmDOhrcL1yl3pGipsOgGANkrA6pkGMoJBnUc9aWDbXfb9D24R

DnX9HeYJBg1hq5mOMEu1As58SvxeDGjwH50yxsDaOmsbqjXNzPo5UZ9ZMyG+7YwF6wnKHW2iXgd0g

kwZnQaakDl41fOGeK/wBmO/spa81utJAnLkmUjRUbxP0tRUy+2u4NdkkNqE7YxZsr3kV0yAWjEslqWe0Le

bKkOcpCSFNnsKVhLZWhKVqmMFxZKiMNuVhFwmVZlkJOVWqRrA5GNKl+KcE/q4xe0aLqXkgQ2CvU

CT5s7zHrpWj6KKOR3J+KefUfjHy1ailSdFJKT3iKoAMiRt+tK+j4+g5P1D1J5+XA0yk7Amvkjaay0D2BhpaV

OgvspcV5jnAQ8VpPuJUfRRSD6gfDj1+etxSXMqQlBO2gBJiRP3VquvoQhSlOpQkcyUgb9ppMp9oi1nO1qpL

zRWsoQpHBT2n045A455/kPw1PNW7LLSbhyA2jQoJ87viZ0GnZVKxC88seFl0vSPOyUkEGEzGkab1ucGEj

Fa9KIy0Tr2W2Jbba+wswY7SO1PKwn3Hln3yFHnnnWHpFYm4l0Aot7fdB0BSNEjtgaazJj7Zdi3awa3CUgeU



uJBC5kpURruY113Gk7Vp8BEya9KtZTExaoyZT7spt4MRoqXlpDy1OODsKC4EgqPoCAPQnXuG2iA3Cc3fv

Hr99QSWn7l165uWluFojKspUAAZJggBOpAOvZXpciT117ElBlMOrsPJQ63LgP9hiq95l9TqF+zqdJT/kq5Pu8

aZwk5yM4TqR21nFq6pYfRdZMxzDrDnXfIj2dVaRGLpr2Kqsa8T7RbZjypi3WY86R7XNKGHnKyATEUh5b

Mdx1XIDSAUrOvCn0PJlpvoygkc+tPLXSRHaNSJrEWHWLhvM70xfJzbEwIOpHLXsr5YS52C18Z5t5MN+y

ci2Nq4/DeyGVjlXDYiQ35cWuqGQ/cx5Eicjh5S2FwEOrcSh0Nu+R5YAunX256JLE76BwgggAqgGdoAM6D

1yTijg7wuWmypNypJcCQVZUHRWcQcoy6k6QBM15Kyldy62mIgypkfG347M25nLkJkSa+vjSnJD0GU5E5

C81M9mTJQvtbSiFPLkZjzY8d5WJ25RaIIXCn1ApSmIkxrCTJ239WuhMrTDl4xdXbqH/wDl4ShS0SmMueU

gqgEa8woSe2oifGC8QrF+nvbq46f8MvH6Oa5Ww6zdywxW2CcjrKm5iNy8e2PwJ9DamYGeX8ItTLuSrzIuP

Y0pT8wtyrOO29wHjvH8RxnF7Dgzhx9YxDFwtV3caFm0ZEhxtbkFLa3WjASshw5hljQj9IcCcMWeHWqOKe

IbdLOCW6SGGJhTy0CEEDMFZQ4nVQ0yiSDrP58HUDvdke92T3V3lVrV1dJXVaK6DUVz85nCsFwGvuEt

0UB1URTsoYFDskd0eCwo2uaXTjUhYeSHpMiwcNcOWnDNkmws2Q2wnQASSdustSiVKWYGpJypEA66x

uP8QO4vevXDRU026IKdAACQSkaDqzqeatCqYADTpbLmb1M+RElWWIbQNKRKyPMb/wAhrMN159L3t

xJU5gSVMxoLb7CI1XWsuGkpVIajpcsLUd8qy+aIA35dnv8AjVaACRAECk3v9ynpDUfDNsat2hokS0NRG6p

EpdrdWK21RET+4AyH7Z9L76PaFlcxTT/kNeyRuISPdfNtSdvsA/XbXtxrDXcPZVZ5Pb/QVs1JjNRqKjMH7L

Y8p72vhNvk0hp+Pt44hbA5QEyLnu9Gqw9qyny5apuWyl0BTciQrzSQZGbYH2Tv2VHXD9sCFLc6QATkJO

ySDmDQgrAP0iMg5qEV33ORrVUWDKYoraOcxOefYh+dCbsFonMxYsqxk2y1WOZyPMUFNmwlPMtglbU

GKkFSdtBbS30SAkNxygJB223PdrE7AGow3r9w+hu0QmUKSn+ICU51DOiUtlIgHKNzEkiDhmZk+TxbxY5

biMoS3EvsomN1VShDcVKXY1ehaELfZ722yI9eltaVlvzCtKwk+1lxQDmpbGgJ0TPYNAfcI7daxNWKllTV+

9Lq5zMtSo+dmClkT1oJTmcKhl0SE88tRx7HNJ0fHaGuyndSyeAiwocX2/HcOiPHtdX7cxHSZl2ylDb3Y7Jk1z

va0yXAsJLOsttZX+IHJasOXCU6EoQooT7RCSANRqqN++s2M4xgPDFm5eYrfs4VbtJzSopLqj1U/u2wCpSi

YSQhCuWgAkSfdPfhodQW7jcP7Jp7O3WNy/Nkv4vhESPStyK9wobeZtJtYEv3Lag4vsEmRJLYeWhCkJWU

mUbwIWuZeKXbTKUx+7Dic6hOs6jQbaSZ9dctvf6R8Zxt9DPBmAFdqoBIxK+BSlJKdFtsGIMTOfKDHmxV

jPpJ8HjYnbGNWW2TZBtnt+yeZj9xmUr2/IJgbCVI+jcQrGlPzJHZyW0z32o7h9XOANbyMSsLBhxVnbJ0kjL

11n1TJ+w8tKiTwNieKPW91xfiqccfhKkLfXnt21EA522ifJ0JnY5I10NTS4PlnhhdL7VVaryzHs5y6mZ7IOU5d

WN3s6LMabK3zj9HOjprMZdQEct/RrLrzSWwfauRrSd4guroFDVu8kDzgG1QdZEwO73+qrta4Hwnw42y7f4

nYAu/Jhd2ykIyRmKUF0JE5kzCRsOyvuZ+N70i0oUnHbMZK8hxz2ZTM9kLkPuICAGmURy6gLPYnyvO9fr

HpxoFjHn1F1jCmlodPVWsrSuDzWJEGZmRGlenv6QeAcGVdF3HkXaxmzNsONOoEDzUFClEiOcn103jJ/H

NqnO9jEcBmTJS3GWmYsaonImx25Lns5myV2T/AGORW1/FTY9wglZCdZG8Gx10kXbbdihOoU2Qcx2IV

M6Aajaohz+mTgoBBw/BbrGVLMFKHEs5BEhRK9FSdABqInatPd8SDqX3J+1YvQzGUeYpKTJs2a2KyjvK

EOgV5SHG/Tv4StXeOePU8AcHukJKlYkFJSCSMyNQJJHI7Dt7KzW/9I15iZnCODglDuiA6pbjzZ83MsoVl6

qjmGkZYnnW7UWTdROcoYk5PkEd1+W8FhNfAkTU95SU+ypkTVdiVdqlEDuKvd+HHOo1Zw9tIUG0Lnk

FE/cFd0T3irbYXvGFyhCb5AtCCCVNpSVEjSCCk9U7zAMgU6zB+n/dzJ2GXXIc0sLC1A3UtqprllKilRS5H

K0p5I5PCOfr5OtVTDD6ukaY6h02UdtDz99WxHlNuEvXF+HUnTo5bzAgblIAVrvr7qdPgfSw1W+VMzG7gP

SVguorcYhPLjRQCghqRkFmUuzVcfJlhDavirghOthOFMIMuQ4IiJ+/QisQxjLOVJnXYCfD4U52owzFKFLf0

XQV7LzaQkzJESLInLISAeZLjalBv6khXCTyQBzrbbYZaTlbRlTqY7zvvrWne3rmIILTqiWD9AwBPM6AHs

G9bOCQ55vcsu/BLi3HHFoBHBDSnFEspIHBCO0EehHGs4JGoNYFOOLTkUqU6ckjbbUAH76CpSvVSlKP

1qUpR/ECo+g0JKtzNYwANq+a+V9o0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0p

RpSjSlGlIneuxt1bSvMbWpDoBCfdbWhYUOFJd8xJ93j4cA/h18gctK8qBIgGKR3cbYfafdeOpGa4ZTybFIUY

uR10ZFZk0BSkkcRLqsEZzs7uFfbQ6RxwPQAazouX24SlQ6NMac4mTr9taV3hljeoT0rMu/SUY17I9Q7aYNu

v4b4eZkStpM1ZfDjalIxTceM0+iVL7FFQbyytjgNtlIIAlw1equVSeQEKlGMQKVKLYKTGsx+dVLEeCWLkP

uWziGlZZhQUSRtAyjtg9mm1RLb6dJmb4ZFsYG4m3Vzi8SwU0g5ZFjMScfDjbYSBAyeuUuG2yCAAHVtL

HHatCV8jUrb4g4pCVKdgydCDOh/X3VyDGeC1JbUh2wW4uTKkjSNgRPZ91R3ZLsPuBjDwuMRtHstp2k9s

qBNlNsq5c48xtl5tXEl4soeCVj7UPMPdx6asjWLWl0stLZWhI62uWJEab95rkF/wbiWE3i7ixuX3mcpT0bhJ3I

ObskRp3TSNTslyrHJESRm7UbGfNVZJr662CLGEgxyhMSW6Wm1lMlLQSGz8Elv0/DuBDDgCmXA23qIP

bzOnuqAub25s0k3dwWHEnzClRMclSNIPZM6GsW7KgXTkmQzbM1dj7PDhRnaq4SGnl+cHVyHe/ubaWAP

cQ2OVKVwfhr6LZ47oKR2mvpvWnmCoPi1dJEBZ190e6k3yzJppcZfyCPZz7BMezrqy+eMRpLNfYSZDnEh

pMFXtTyZTCSX0++A4G0HhSwcibNavpj76jLq/ubXVEruMuZKxtlkjLrrJMnsjvr7abiKs7JWSWblDHsZkmBa

0Cotat6gXPx5hwTrW1k1ix7I69KdabcjhsIW55ylpCn+1PxVmtO6wR6jWd26DjzLt4SXwgHOCnQqTtBOYzto

IEgnStYYsapMt6XGgR66BTMs2NUL512S06wiY4/DXKtEz2ZK7Jt2bIShtpwIdZbSXvM7Q3rx5MqfOAIG/w

Bv5+NYG79CnA8lpYcZMDUQRvmgcpjXtEcq9aMqmPIbxyuUmyxbJr+4nz6zG6JvH1InoYjPu3NXKpWw9J

Q29FhPSZjAjttCK4JUR1RIGu7ZKAWc4gknSQQNOfPfurYZxF9SnkuuLK3f4SFK3nTOISdAEpMwNjtWcyb

OLimbS9AyKLkD0SlfRXQ3skbyKgwqutvPr0rxAWy0OqtYtsxatoU+lRUu6mraSeWko0lW69ysKPZ2Du/Xw

qZGJvNIsyq8duENBWVKyVuadYxJhMjLmA0GVJPOthr96URnHE45l0yDPyW4xaqdw7MrD6YjSbGHYx2

wMiiWiWK62lSHmqcslhyI+zJDdl9JM2ja5K9F62tlNuqdTJVIIkSSdI1iCezxmrrgnFGMWotrjD38jSnkpUIJUE

wCpekgIQJlRHIkgCpC9vvEOyPBLdutftbSHSfSEqnrMfv4FrlMWOmFKTSXEbMMfkO/SeKMs3Ddu6+9LvZ

0Axp0MrakLd8x2n3nDds850jSPJwo/SGuns7Rr9tdfwn+lvF8OWi3cLeIIuICsykqSgDWRJ1JzQQNdDppTyKH



q96fdwWpasmi1WC3+PREzZ2f0iam4p8dhyrKDXUH0kpcCO5BjTXJyFMNCpaioagvNGzDjZWKviOFXFk6

rK30zSCNU90Tv2a11vD+KeGMetWhdBNndpSVLVKeinUylKTm0SQSCM0ztIlx8Ohk1f0jY4vYRL+FYQLf

zlwG5MCKhU6AJ7D8qrj+daY7XQbFMP2qYw/ZNyG5qpDxcWhp5mNcWVBPUKdecdkf61Os4Y35N5fhxR

eW5EFaNNN5hWpmOyZ9dIXmNtJm29bbQVVdbUsNVSJjkiYxAnyLeLIsUu0rbzapb0fLIBlzJsHuZMdIlNW

UbvsVRHar0hQQjLE6H1ffVfuVXK3VvNqKLU6AkETAhQH+YEVgE2K4tXZ17uOWF7KyKsZjpp8gy6fg0

+LaUVm5kEG3sM1gtJk0UBqxno9skLTBQzFqnbB91hgVkZeBSwhOs66aVltIeSl1HVymRm3nltTsel3einoK

WriKzuXervM4yKNTouExcerses41jHYRR4TQOVVSuFVPSZUNcWIxEXAZduFPMyBHlsss13EkrW+XbZB

Q+UpGc+aYmO/Sa7Lwbi6X7VuxxV4BtC19b6MKUI310G/Kamp26z6HmFT+nAWcJhtyxZfZcjSA5IPa20lt0

cqUDz3H4DV34cxf9rWpbuFRd7iTyTqdPsqC4twBWEXU2wDliN1pBCcxOg15n9GlZhxVKSh1xPlhQST3j7k

Hn3SR8x8T+PVoSgoG+vaO+qYrzgez861nLHmYrC4jUd+S4wEu9qW3WG1pUtKldrquO3hJJP8AlfAfHjU3h

x8pWFz0QAPnd3q7f96qWPOhq0cayFaiUbe2K8VJFYhRDk06BEipS2W4DYLivP8Aioy30ufApcJT+Ht9Ode

bp4PL8kaQVqV9IeaOXr760cOt7dphV9cpyvoIyduXLJ/9U1jp7jV3OhWDj5RAuYbvLbjqovmS4bvvRGQOTw

pbRWg8geWkg6+24Nqy80vVRATp3Hvr5dOOXbzahcpyTOU5pI3iRpWYasnR7LBSiSEyVKDzX+DorozbPu

oNZMUoNTZSir3m1nj58d3GvnnnTlUim5IS20SeiAOcfxRtE90jXurk/Xyk1ri1UrE4tTElxHtT0U1UTzlp9pcQZ

DJXMbSlsqUXEJ+2g93APLOBpG1Y7hvo0hy3SXUL6wQIzJHYrlI5xp2V5VfRtMxBvELnt2DrMmsq2ZLjZf

L/ALU7YR8gnxpns7TdXEkpBiodShL7vbIW8uOjuT4VLhyDRA1J7tRl59Ync7xpuRQJbQgOrEvq80DdHertnl

6qw9dbzciylrDHI8aAzKdj29zcs2dg7ZOoqnGFYymLP9mWyX+K+yKkMSfIjtT1TZJD63Gl+LgJtm0vznWRI

QNNSdRBjUwJ9Ud9adsq9vsVYwtxfUuklxSt05B5ye3UT3a90U2nr76xsD8P7YGdfOXUU7g5S3aOYgq/dFim

I4kpjWu4mS1ENttNkxBecrm4FV9pFjczK6miezwmJrrPMOLuJ7+0aRZYQhN9jWMqUyy0kgLaKU51uFRgJ

ASCBBkmTPb3Hgvg6xdu+nu0m3w3Dkh1xUgJuNeq0BEH+MlUAJEjWK/NS6rOpnMuobMsgyTKry6rKptu8

v5knKJ8mdHparIbn2q7zfcAohsqvMyyC7Wt+VFhtrl3dotNU0+3XQvZayK4Z4etsLZD63fKr+4Ki86ZzFwqOZ

OsH92eoeRy6aRNj4m4idxR82zADOHW4SlltPmpSlIAiNJOp7ASeeoZrkUuk+hYOT7hwZNHt9Dc+lMB25mJ

bXl26GQSoiVDcPct2C62px5+GpPkREvMxq6DIYhQER61fmW1qKyVlCRoBqrkD2evn3euqnGk0lVgM930lI

vrt+NiO3tbIbg17zkd5uigCDDbZ+iMYqoEVLmUX7ddGHMaG0GobQT5yqmsCVM+0iBE1geuGmElTiwkDe

SNB2nu+88gazDUqpw/GXJODQhQQ5K5dLa5xazkpyiersS8qNEu4Hemu7m3GxIqqKO4ryXfLlXFglRWPcK

SQY05mdvifUPCoc4ku4eXbNtKOYdUgAyNDOWQUAjZbhAJ1yiIOmzoUikXHm2M5WPQVgKgy8ggtsWo

SpK3BIxvbeI6VV8A+apTD0oNMLRJKvO5X2nKHMo21ncjbvCdh6+6n7NL7ahdtB5LpjK2sypOhIdeUUrWS

DKgkBOmgraMT2s3V3YbVY7f7d3lpWNNLVI3MzuRErKGBEamdjk1u/yB+LRY3Dbe84ltDst1lS1BD5cSl

WviUrWZQn/Mdh366CKwYji+A4GhNteXqLdS/k7Zs/vXCI6qW0HpFqUSBrAVOukmlwxnYHprw+Wu56kO

qbGLm1jyGXJ+HbIQJW7V05912xZOVy5MChS2Us8KcjS5waS4lIbV8BmSm0QSu6uVLdSdEtpC0n2lEE9x

CRH96qje8S4/iRTbcP4FeWdq4CA6u3LaimPPQHiylKgokBJcM5QoEzAd3inX90g7IVcas2M2AssismVIUMi3

Ztm3o0fyglDbgxyijR40ltSEkdjncEqcCgolKTqUexp55pFvaLVYsEdZFuejCvamZMgE6RPdVLa/o7xZFy7il1gl

viGLmS1d4g+q7fQrYqQy0QygqSVZkycuYwVRNbBkvi79SuUNIg4g9QYjQS0+zSYGK0NTTMxY4H2piG8

EqdXyPUqKgAU/h1rtOW4Cj5Ot9ZIzKdUlZGn0ZIiec869us8WsMvs3PEwwfo0/u2rO3QhK/7zmZCyMvmph

WxM1o46huojdR5Tt9uNnMqOiOkLZZl2hhllaQny5i1WKI/kjuHcop8v09B8NTlnbNXLlvDKkJESUoTA03JJi

O07VyDiS9RYhzyzF3r524Uc3S3hSTrJyMtIkTySII20ANKrhe2+52fuV9a3fWkibGWlmK9Nfl2TLTiFpeWpq

O06sR0r7G0nn7pJUPkNWY2VnZNdJ0xV/FqCTB5Rp21Qkrexa7QhixcuGHCcoUpfVChESoFXMkEDcA1K

Tsp0O3FnYQ7mcyqC8IjTfaurgrE51wlTzvkl0lh4vFYbKRyEhJ47gdRd9jNowytTaT+9ByCUyJmJ18K6FgH9H

Lz6kB+18+JUUqAAO/q05baVJhtR0M4hSOxVqp5FjZyZFi43DIlWUz2qc6lwKYix23HVDt9FI7C2nnn09Tqs

OY4+42tKELWpQ5HQevWuz4R/Rrh1o02662kgxyPLskfrepWdoOjXI+I71hVV2B1DLDLS505mukZE8ggJK

YVQ0FtxmVJ55TJUlZChz288CMR5W4kFwpCV7ggzE692oro+G4dhOFoR5NaqS6nQqBSAddO/b7Kf9hOz

WE4Sy2qNCRc2jbfkfSt5Diy3fICkuBMSMnhutPmIQeGwvgAgKIOsiLS2QZDXh8alnr5a0jogW1zqTG2vZ7q

VckHjgdoCQkJ5BCUp9EhPCRwnj4Dj0+HJ1nCUJGVCcqBsK0lKUslSzKjGvqFfNfa+UaUo0pRpSjSlGlKNK

UaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlB9RxyePwEpI/EpBBH8

B16Sop1SYoNDI3rhIZZmMOxZceNLjPpCHosmOw/HeAQUBLrDrZQ6CPQ9yT3c+8TzpmVvmOmu9fHkpf

TkdQlSR/dA+8AGmYbtdBfTtuh7TaQcfVttlTjQKrbAUx6xgzgQlD87GpaV11hD4WrvZZZYdV2o8t1ACwrcb

xB1s5nl5kgcgBr7vCoC74awW5Ssu/1JahAcAUvXknKZGvbHKooOoDwzd4sRj2crH6is3kxVC3USF43DbYyu

vjSEpKpSsPsXUPT1rATwinemyFEHiOngd0tbX5W3KHcgJIA00IjX1euuYY3/R3ijKVv2Voxj2Hk6LWhtDgV

zRAAVCRlg857qgZ3i6TrCrt5k/H6e0qEQx7bIqWYc5m7rG4qu516zorJbSm1J+Po2OPiRzq9Ixtu5KG3ZUkCR

Gnm6jbv7dDzkV+cOKeB7u3uFPWlupi2PVUhSVkgnTqqX1hB7DTeMzi5ziFbSUtnSzL9mRGmIRfvQVx3a9

gETVoXEdUUIfDYZI7hwe73RyTzKWzzTyMzTWYZiCSoJiADqDqdxtVVuLbFWStLjSHQ22C3mQsjUkdG

FJiMvnFS5MKiYApNbnJMdyhbMZKH3CEKTKk4+5WjynJrbbTik1JjttqX56G1ONo7eCFFPCvXQtLUlaunD

zYMFKMpOp0GknTT7KiLpx9S237i1NmGhMOhSQrKBqlUggEjQ7EROhrhFnR5c6W8/KrpkariNNQjNgNuu

+ZBQpCXryrZbDtJBKlqHnNLWQ4Qo+6NYVlJUQjUI05yDv1h9H3zPqrMytTrLRUFJ3AhIy5TBTkcBPSaak

mImDrJrB1NzFGR1r0lbzMYWLkpr6EtrCWkSbQhiwS9Kjy2VRapDLjivMZ4dShsK9VknWF1aC3lgyRpEnX

mTyj3Gtq0dUzchwohLKlBXSoCISmcpRuSpXYInvFc7u0TcZBMiO1demWmzpHa1yGhua9eeyRWnYKrfn35



8qQ80XSqHGecATy82t11xZ0UJQ4txCxCklMTOukgcpJP8IMCO2shezKbvLZa4KXAoD6JLmRSkR1YSkiel

UkKKiNQkVh5UvIpMeRBiwMpv2XZHmPsCtlK9ouZthGbr5sGF3MO41Bix0xw5IQ21IPnKMpSvakIa1HUht

TjhbW82kzEE6naNiEiNToe3zqlbbyla22Spq0UFZyZABLaZVJyKQ446owhPWRISlAAb19d9LzTGLm6yOdk

V+nJqxNWw7Ek4ysUMlgs0CrN2xkOPyGryyegwX48h6a1YR3nltrLq5iW0HUeWh46Zk9GJAykDkTruqQCJ

MiSOcCpW1vCwlDRtUpVcFUqDo6UnrhCSjqpQlC1IUEpCFFCVE/u5WnngO8GSUSJz9c0yvLrIwa7H76O7

YyQzQUjicrrqeHDlutJZLsqzkNFFZJYc7mpCi8tcltB0nbZy4ZdzEKYynKI+jlzDeDJ1nUxzMwKsuH3qbR3Nb

FwPtjM6lXnBzOUEEJBlEtjL0iEnKpPVIBNO52l63NwdpZ0jIsizK1yJvHLBYkyr7cGVjeVScaerIsvHg1WS1i

PkdhBkXb0dYkNtXsMQIMizkyFyJQgVl7B7W4QAG4DZmZI0I567iY115nU10/BOOcRs32LhLqwtYSlTSEjI

VJMHKiVIIVlz5kgJUVKCOqkTJXtX4iO3e9dbX03ULjycXvp6sjWnKaC4TDk0sSuXEaak5BksyEZFY2uJIlsJ

TLjyIb3sTskPiN5CdV3FeHrtmXLRzI2IMaK2AneTrr8K7HY/0nYDxO01Y4taiwCRAfT1CsnQS0nKlMTB6v

W8476ufx7CZ8VVHm+1eXjc3AIhhTKqmweI9Cs7ypeFK/BrbRmDMfTkNczXR5Dwkw1OQJCroCwqJDy3H

E1x4KySUlJk7gj7tKsNvg7bDYurHGjiVt5nQhtEpJ1z5kJzQmIiY62o0FJ047+iBjj9ff3eJWEfHsgbg0cadCMpW

IbZ2xsVUElGNSx2N0se0ZkxBCnQUsivj2KocK1lOOR67TLqkmEEZRpsD99SOSLOEym4CjoCQoDl1ZBjfl

BqQzp06hrfC8mp8Mz3I6q7yuDSVD8TJo9vWPRdxY4rXbvIWq2uZjNmJNrB50d9lY84V0KJaKIMl5LdfF+c

HxFvFbJKmbdEtlEFXysDZUnlvyH2117Cru0xmyc4UxZSby7u0lbbgWEBLrYJbOZspBgnzDormDU3EDN6fJ

qCFaUr7Yakx25c5orbV7M+4hIVBS4pRJ4SlCgee4+Z8fhrtGDX1tjFkLlqFFJhUGSCAkyQNhrz0ri/EVrccNY

mvC7+VvtxCiMoVmUoAJ0AO3KsNFbkZNMsZN089Egw1R3e1LzhQoMOJW0lSkq97uUhIIPHPdweR8Zojy

dooZ6ilcpkxMmJ1j1cqpFmp7HFrdUsNstKIIUAnYmBJA5j9GjK7KvsXq5ivChIeUmOxFSpwtPtJXwrhjnhKu7

48Dnj1/Dr5YKUwVuJ6qyQZInl/eHh/tlxLye56OyabIcCYzAqiZ12OXn9lcEx6ytYaLEItLU3KjToiXpbrJs/PKU

Slx21EtthPeD2gIUVDu5PGsyllazmObOST79eXfWqliyZypSyU3DXVzErIzAZSdTl117qx67NpqNGj2T8OTC

rXnJrtdHkphRwiOpLrqGw4wTGkFtJSC2UK59TyoDj7licuh+2sh8J94+FZ6vjFE6VNdcUqOoLn2bKbaX7W6q

UI6q7Gw684GjJW9HZU+7wVMNJW495TPeDruGM0HrH1n1nTYAf6a6Vu2aH2lBaXgGnj1gch0MHLKtQa

0fOcvsaaYkOSkNSp1hLi39m1BubSlgUlbEamWkOzs6OoIanxGFN/RUd6LIVKEGY3GLz6HIjvpoIVKk9ZK

RIPVGvdJBlR3JIE71EX77jN6loSHLwlIMEjSOyQAkKHLX1gVmLnNsb2F2jtd5t5k1+NxsSxNMW2gsNQ0R

o1a7KRFpMQo25s1TYyq3nGCxKiRZS46rN5lDzi2Irik1PiLHLbCrd67IKkWYLg6xlRQCrIjbMpRACEpBUr

QAGRXSuF+F7i+cti2gPYm42WEmYAzkj95rlQjrDMtQGUakjWvzb/FG8QbOOuvfTI8ykXsaPgMQzFY1UP

3kheMwKShM2CxkV1KgSXjH2+x5u0daiv8IlXtncd0RqROskNpoWE4Wp65uscvMyn8XQCnUpLbefOlCQIL

azsopCVZZSokEgdd4nv2LK3suHsJWk4bYtJBcSAo3bpGV19a9S2ULSWkthQSpIDmWdaiJyy1pcQr67Icvhzr

12dJFxtxtxdJixrW/sFxYsVvdjdeohoeaZdlR0tRqqmbKUV8EJjx1lba3pdrCQUlA0TsY/X2ncmSTO9EiPVWtsb

c3FjZP7kb6rk2dg86opwxb7qJTDqJcdtqDkKW5rDkBsLlJBq2JMaSC8XLexp/MS5K9JShlAQgQkbDUn79/fUf

fYi1aIQpSs6nFZBBBg5SrWASNB2HUgBJJrjk2VTcniQPPNNVUIbXRMOxYKU0aYjU2QGMbxKjoltHNJT

MzteQ1WsxKNmSviR5jqnJjvojNorbs/X+1RC7J29uunu3lBKAkhtJyqSY846AM6H6RU4QDB1y0n8yzhUs1u

VPs3Mbmx4rDSbGTHrcm3EEdkx1Rm6KjhvN1u3TXlOPFlsyGpTCBz57qXGy5mmBBMR7z7uypdplKUdGy

2FNkzAlKe8qUZU4Z3nRXOtPTuTDppzlli2L1arlT8iQrK85Q1n2TSJDzrbyJbjF20amPLQ4yhaHkVq5KFrX/h

Skq7R4kch9u9fHbBd0hbd3dLLS/oMqUwANdM7ag6ZBAP7wAx5omK1fLtws5z2Q1IzPLcgyZcVS/Y0XNrL

nRYCXAAtuuhOuliuZPaPcYbbR6fDX1S1KjMoqjaazW1hZ2U+S2yGCRBKUgKImdVRmVr2k1rMWHMnO

hqLHckOHg9jbYJ47gn6vhyQPwa8E5ROp9QJPuA1r3cXNvbIz3DwaRtKjH3+6nBbc7AZxl0hLaKhXZIcQ0l3

ye92OTyUqQlxHb92Eg88jgn11L2mBYhdO26m0w2sTqrL9GRJ0gjmDz31rlXFf9KXD2EJCGbpVw+gE9GjM

ek1gpOSVbSZ0M1KFtL0Lbi3y6VCMYlCOhxqM/NkMRW4zTiO0OOLR904lRHI4HHofUas1vh1nZNuF0A

OJIzDNnzEA69YkDflArgl1j3EnEb9wixs12zV4o5VuFYhKjy1JGXviT98xWx/huRC4y5ksdVi+gMBljyi3Db7

Ak+WhqOoFxkdp4CgTwBz6aw32NNWzQTbwnMBMRpHgPsqQ4f8A6JcSxBx9+/e8oKDJkqk9p3mSd6mA2

J6LK+I5Di4virNhZdzZTGpqYPrWpYKXHZUoKSmO2gJHJcX7oJISTzqvP41cXKcjbpIE5hlHPbkY2NdowP8

AoztsJbTcuNJ6kGMx1idgTUp+2HReuscTNzWzpquMjy0MUlF2WUx9PIUV2l8+yy3Ef57kqbhgrH/k19/rrGLJ

x9tp1xYKEwoCYI11Hby51d2ghlKkstpbQsREA6bbkTT3sdwrEsTYTFxqmhwm0MoZcnobUqxfcQruPfYPEvh

PqTwFgcn4ayNIS0VFAgqEHnznnNZlPOLbS2oyhGoEAco3Amtp973e1x1vtHHDTim0kfPvSggL5+fPJPPr8Tr

ISSZO9YqNfKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKU

aUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRzx8NKV9B4+v8XJH8o+GkD7a+QN9j20ju7ewW0u+tSanc/EYWQLjsKZq7gc

wskr1k8okw8mg+VOhyEE8oHmusr7Ql9p1v3NbjN/dNrCioARy7YiorEsFssWlV6CtwgfrWobOpjwpMgro0u5

2S8zc6kdbkLl4XaJq6ncCPDitd/mVloIrddlqUFQ85nsgSlIPIS8s9ypy0xR4oUSuADzO+g7/wDSuVcR/wBGrK

mVP2wQUfwyrPmnsCSD9vbVeXdbpRhSnprFFWNYnd01m7AvqZdPJhSolkwpTy2bGqkoakwHkqbWpPnNt

d3YFN+Yggm3sYr0PRLJQAAJiJ1A7InU86/PmN8F4eVOKwm7U3dJzJKXlLkmf3iUiFiIChyhNMXyCkz7btz

6NyGinSIzc2Q/EvkojtodYQrlT0OS0grHHAT5bwKSR6pI5OpVp7OpAbSXS9qVkgfbEnbu15Guc3OGC0eWj

pE4ctQT+7yuKSVg5JClQkpVuSnKe4aTq11a1gTYT33vaWskqama1atQ2Hb4szVd0qseRCbDLL7VjFYLq2W

0KLaCeQSUa9ryKbfUrSEjUTmOsHYHQR3GN+yvqWbzpUW7KkuXDDrocQpUMpUlOiuuZhaVEJzE9aIgG

awDVfcPxn7ty1kyIsFJfcvoj7KJEFhpp6UhTcbzUmKlhLHloKu3uVK+Q9daLjLoyvG4CkwTnnzRudCRGX6P

bPdW0wEohFrYJt1tqSnoFZoK1EJBKwCVF0nMSiQkoABk1xlxZ1lLXYSsnccskU1ZZxS6Vvyr12J9HMqMS



wjSvKsUJejFfkulKQ8AlzzxyRqOJecBX5V1ikKSNMq4A80gwU6HqnYmSCNKlLe8U0h51csEuPJUpxTgSA

S4UtgFtSkKIOUOQOomElCq0y1sHsp+h2JTdhKvnn5tf25PeLmxTDVk0eY+HGlTosmsS5GUkBpxbsWQoJb

5SkK74ta1LUwgph9wrAzKkABYKpGZKhIjKDKTAHfU5aq8kN26LjMyhLa1KYaAzOG1WEZVKbeaWEL

BzqSEuokuCCRl1+7uIdibePGisCtuocF6xnyZVnKj05xiQv6Nk00pxkusqEZLzxj90hoKUgkOyUILUe890heU2

kZXgcyiVEJ6OUgo0J80Ex1hO8mpDDU39t5O67cE3lu5DbbaW0uvG5SkuIf6/XhWVoOHIopmMrRAVwVZI

gUlPdUNJbRzjmRV0CVNS5SNO5bDW3MaoYOXzS/5Vi4FOCOC4tpLkBc9bji5XehEcrM022tDagELSkwR

KhqEhRkgwe0iU5pM6CeYvHrrEHbW5uWFquGnHU5kPFNu5IU6ttOVKk9QEwlKil4MpADRCz4pOaUYZk

V82HeYhcUceXNsKtywl3da/dR5KnI8K7XdU8eQzWPSOwFEWXHR5AiGUtLDqjr5nCirP+7KNVCSdewkp

7ddCPokwCKsdmypLqLkKTfs3gShleUBeUAAqCUOrhQQMpSpLgDmdLYLrZhwmwvV3v1spflrbhy4kyG1y

LhvC7cwDBtodfIVOmRcfxifaRo7doCmxciuRUs2LTMyY+1BltssvuxF5ZMXLrhQggEEAKEEjnAnUaHv3IE

Ve+HuKMUwdaDa3rTdqpMLPSEpTmUnKHClKshHVKjq2nMkKWlZLaZ3dq+uDaDqJGN4juO9O2n3Wbgq

sy9R2wq2ckt5tD7bBj22SQWf/CtisKBYWkpuAiczbRfa5EpSyottIo+IYM7ZuKyZS3oQBJ31/h3jlNdewHirC+I

Sli4DljeHMDdAICzlJRkBzzCTITO4OnZSgZfh2Z4dNopzCGH6hvJcfstv7vH1QpVJY503GgQKFiJKfbaYr57F

nWy5UONKro9kuYp6Egpq2kvyq88EONqQ+hSArkYn7JqXbtsUwTo3EWalLYUkocQAWgsHq5jIUNdiE1Kr

0edVkXJ6lVDdTozE+FLgUuU1LbsPurnm5T0NF9Ww2rF7/AZTkSV2iOVsNyIMqI05IVFXIej8Fxl/hTFklOm

E3XWuQmM5QSZABhJVAG6gNd669f4VY/0pcLJw99SbXilHyVysxkcygA5k5lBsbghMyVadswUqYmTGh

QMYUbOoWlp729hxsmzZeShTMlRUsBUZLykcEnu5A4TrvlpcMXIbu+kS+oiUFshQQlQ0So6QrKQCBOvO

Na/Nd9h95YOqwxxpTEKKV9IIzqbMFSdCSFLSVAmNCCQNq9dXXqXXuNv2EmvkTJDq4j1WppqawqIjtL

cme7DdSxFddSUKQhSVlJ7u4c8a2XlhwpKAeqNZr7ZWq0IWFOJTJ2k9g7v1FCFMTIylymXIiY0ZEGSqHN

Syt2VIfU8Gpc5DndErmFR+9TjnapSUpSlClrCdYxIIIExXh50BK0TqmR3aHwNa9YTYaK+pmSodexVGycpf

bIs1uTGtZ9gmHOkwxOIKJM//AAVtTS093q0oAlaFtOZcycrip1QASNZA7Y9Yg98VpLcQAJ1J2HM+rtrz5Fc

LpPbYNwl/Ho7NjKkV2LWsZNUpU96Ap1yVCy1B7bR4z365v2suKSy2osSXWkuzgNdsJdKVk5wspB9ROsp

ExvJHOJ2iPeZDAS5dgsAypLagM7pjQIjQqMdWVAdpGs+7bpV9lucvZTa0FlU0mIY/W1kOJbNZNAenZLY

Lq7h5qmZyfFmheQlw2oM2fYw33f8Avu99DTYqJFa7Jd0MTu7OyadSkFckhSoTAHKII7csdkmZ0qY4ew69x

W/LtwMlqzkLKSVBRKiQvSI2CSSCd4gDWqeX90NeJod1twJHR/szdy3dvturFyNn1ljksx3M6zlxqVTy2K+R7

WlsKdabt4Fe6pxlqHW117cq7WHkOMctWr9u4mtp8ThNi6HWzzW+3lWhaQJGVCwkTIIPIma7w2hvhrAbk

MJy4tjigk66ItXP3bqHSYKVqSD1QkpKQmVcqqQScxZql1EtdWM0yjIjUTsL22hxDMpsttahuxYxvJchpn2Sq

NtZSxJQGMVLqEuW3dKyCf5SJQAsoBJ15bnx955mqosIQkqzpjX16aSdoEDSeXLs9kfH4m31k5mm4k5zO9

98leRatMNykKaoVLYmPyjDW1w3XMMQPZj9KOKjtNlXl1j9axGVbv5AZTKfdUBeXj7xWxZpIKYlZ0SJjc

zMa7AEnXQ6Cktzm09lJtc/tISTZKrptfjcaJBlsMQSzzEl1mJILCLhBjst+XJshX04XJdkwYdp5qH3PQmBO9Zr

bDiyS8spduykhTklM5ozAQOoBG4lao84DQIXfbn2s6TOXRCTQt2ENMCdPVOXY5LZxQUFbE2+W00YUJ

XYE+w1rNfXpbSlsRSAVKVvhhEJzALy7COrPbl1E95k99Jif5P+31aVnoAJIAHJPoAPiTodNTsKEgAk6AUr

OD7Q5bl0uKlqrU1CfksNLffWUqCVOJKvLaQlRWtSOUpB49V88ga2ba0eunW22xouddIGnbVA4n/pBwDh9

h7Neh26bQopQgTKgCACSQNDqYmYiKly6cehW7lSq59FIp2Ot1RS7ZxUFZBKSoIACj5ZUfiePX5as1rbWN

jkW4sm8bmBpkH+aQd+7vr854zxFxJx4st9KvC7F2AVNZs5AGhCDlSDG09k+uavZPoar6spMmpW64+4HF+

UVlKVcFZSjzG0hKAr0A+AA9PlrzdY0EW7yEx7o3zCedSfDf8ARyEnpXuku3yIC1SVEAQMxgQSJJidTAP

OpXdoOmRkyKuqpqaXbWKiy3Hr6uO/OlhPBT5jiWWj5UdKiApxRCEj7pQ+Oq6/idy8UltGYJB5dpkbd36Nd

nwzhOysEtKfAMgGE6nTcGY1qXLafo9q6RmPJzx2PGe8tlbOLxAJPD3YFETrOLwoSfiHG21KbCuQl1Q9Ti

atHHXQ69lyOHMoGZgyY23399XFItLdKBh6FIcgAlQAE7aQTp66erSUNJjsFurxymi01e2lKTGhpQhtakA/b

HlKbSpxZJUffKyOTwR68yKGWG56IpTm3923ia+LU8+QHSCUTH3T4CsqpSUr7C4juJ7QkLBUon0CQB8/

h6fhGnUKgCtIPea+dAvtH691cw28r0Sw6rj7rtRz2j5FXr6DWbo0f/tDf/m/0rEtKkAdXMewVwc+1D7by2fXuS

sdpT+25+Hp6/i1jJaBI8oRp3n8q8df/wAJR91edU2CgErnwWwPm7LYZHP1BTy0gq/ADz6fg0lr/wDaG/t/0r714

ktKHurwO5Bj7Ho9kFCyocEtu3NchxIP3JKTI9AR6j19RpLX/wC0N/afyrIltxQnoyB6v1+dY57OcKjDuk5djMd

v4Bx2/pw2VfJHKZx948Hj049Pjrwp23SJ8qbVrsFa+vYaVjQtt05WFLuF75UsXEwNzq0NB66xrm5+3DR4Vn

mHhX+QrJqRtZ+ohDk8HtPyPwOsflFv/wDtCP8AzCsnRXB/+Ee//wCD3/2Vjl7y7UtOeW7uFiaV8E8JtW31e7

6n3IyFqP4wCPnzxr0l63UQBcIE/wB6sIeYJyhas31Nx/8A2qxE3qC2Vr0pVK3HogFK7QY0a/nJH7ZyFSuJSfw

EhXz44IOsmZnbyhH2n8q+LeZQQMy1SJ0YuP8A+1XkX1FbQhBcYyG5nJA7k+wYDuJKLieCQpnsxTh1JS

OQQSCkgj0I16V0CE53LxppA3UpRgeuEk92leh5QrVGH3awdRktLhZI3kJS2VHTXQbanQGvLS9SO1mQ3d

XjtVIzZ22t5Co8ZuVtfuJWQmlJ9CqXbWuNsRYqOeOO534Hn4aIDT0m3u2rpKdy2SQknUAykaxrWqLxUrS

uxurdSOT9s7blXekPJQVJGxUkEA6EzS8EcEjkHg8cpIUD+JQPBGvhBSSDuK20nMAYie3evmvlfaNKUaUo

0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUripDa+e9tJJUkqIK

kqWEKKkNuKQoFxkKJPYeU8qPIPOvhE8yPUYr5AmTrHI6j7Kbpv/0rbOdRtdKVnWPog5W1DcYqdw8agx

4ub1CUpBZitS4zSfp6u70hJhTkyWlJWQlI9ONsXriAnpVS2Inkd9Ph66g8Y4cwzGkKSrD2mrpQ6q2kBtUiCTI

3J1ntk9tVservoN3E2IfnN5fQNZHgk2Ulqi3OxyCt3DLF6S2W2azJojqnHsKv/JUC+iQWq7zQRHsHefKTbbPE

loS0u2WQpKRIOvPTfl+jXAuK+CLm3DzGIsIU05JaKUBKg2NCCoak5tZ0NQn7pdMtxjl3FucaZcaiVrctT1D

KaHsspLhcW815oPp7yyULSeR2gpJB1O4fiPTLCkKCbhBIKY6qyTKgRy1kzyri+L8K3thb3ibSzN6xchKsxW



VPNqTAHR7Zhl0yGBAmZFMskR7mpt340hVlj8pyclEthiCZbEKpfK1EyYCEEz4bhb4d7vwfXrbdbdLrJWldq

tSjOXroynnljrJPxqJPkyrbKtlF4GWzAdcLLjlwjKMoWojolomUbgyd4mvTaxU5PcQxWL86zMadNFc3FNNjz

ym4ymy/XtEcw21pT5gjlIHmju45I1huLdtbyQV53VSWh5qAT1QY+/L218trh62YuC9bJZYdWhGZCku3COv

nyKAOVWWMvSJPmykEzWlNS4MOwMCve+j2T7Y5ZM5dAdiNx5LMdpCXmlMhSpEHzkNeWSQPOS27

xynjWoptplZSlRQtoKJ6QFIBgRETKTAjaDrU0be7ft/K7tkXTyciWVWLgcK0KUqQoKypQ6EqVmEE5MyD

oZrym7u4lizbxI9bkMxE2Wtmmo2hZpjyXmfpeTTL7owk+yEKmOOdiVtcSSFIWlPaYQquEEuJSl2So5UCSC

RnKdYVGqiSNNdew79vYWTzabNZew5oJaJeuSW+kQlfQJfgLLSlmEIAUUrIRooTIT7IrCXIsL02te4zNbtry

VEXOhU9Vf18Vqwp56GFM0SG1yn+EBhcl/7Sw12iIygqeWdJ2HC+X2zKCopkBKwAUnZO5Hm5jsIjc1crJC

ENWHkr6VtON24X0ZeWw46tu4bUoqflKE/9RNu31lrzF1UBCa8uXW6slyY2z9q4zAksSYtPe5V7HPYqLKF

Kfj2QuZdeht27YLyYqkrdZ9pCFSJLaFJQkGLedLzmYL6sZUKUBCVJJSQqCCqTEHcCVCQBUphjQtrNppN

urykuIW+ywpwOuMupStoshYUGSkKWFZVZFEttL6xUTrr2SxokKTV5FZXF0759dArZYnIEO3r8bMBy+hT

27KI1LgwnY0mcI8kKbDqmVtTPNbgsp15KgkFAWT375gkJzaECNCYOgMQZyirEzaPPLN1astM5cy1Iy6tl9

TwZyFBWFKCkNBxCQVNpILQSq4XGWhbmZjSYg5BhZFmmPxa9qszqmwqPWQqmhjVtfYR7GtiP2E2D3

RLh2VCh2cP2VK3EPr86e7LkqcIxnI81lUFBAGcJjLIOwzQfOHWA5T1jOlTdq0ld2pptTLwLnkrly26pxQfRO

dbaAtJyNKCmVrWClYQehATUuvSH4hG4O2cqww7eOXRZjtj9D0CG7GdX5BkzEmc5Ch5DatZZ2RJsc1zS4

yXY7ttEhT4U+GhDKZSWWFJruLYSxfZ7jJ/WBABSohO0qJSNNiNwCOU71c+FOPjhrKcPWp7E1PlSi06sZ

g10hbStJVAcUgjMVNLdRl1zJKVASvwMzg5C9X9UPTPk7mcIfgU07MsEiWrl5Jt8VtXIsq+uMesFt+15U4/5

gjOypkhuXQxoML216VBqZrMnmeNYU8/autr1QSYiAY9fu++u2YNiLVvco4gwG6N2uxE3VoQcwgyUifNIk

DQVPJ0W9TmM7g4vjMKTZuyYN1A9qxWWvy48ldoXvY5VVeRXHUq4bmlSexoONpfAWFlshZ+/0d8Wr

wTFsT4YxZ0uohJakdYQMw6+500P2V0Dj7hfDuNeHrLjbht5N9d27bjj1q2MhVlRLgH8JbGZSjurKY51IlXpft

Yq6pUkUiQiV9IV0ULblOuiWuMy+jzAWe7256KCVqB7AUEdh51+gAUrQ26kwl0ZkjuP+81+W7ZF5iNu1e

KsTh6HM2VKlSVBCikq/wDMIrJx8QmNZFCQcibVHZqWreRD+iQZ8K2fZk1cSYmS5KU08l/tbkRoctLrQdr

yqK0Glgp0l3rJC2/+oCU7zsTpoAO2TOg9VSCMJfXjYsJAtzbtuRzClISSc/ZqTl5bUneaUVbXCalOZW6H6+qf

kyMpurWFUMdk63as3bCoqcdjj2CXVzYklTL0erNswt5fs01pKQ05mZfWptxpQ0Vl0AkmJGp5g9kxMeuoq+t

GUYnbOM5sllnS7mMiVKBBMgxASdhPfyricdjbhbtZL3PW1hQRpFROks37L0SsaDMxRxunrk18hDs+rEW

mXYR3kx1lUC8Lcua8zkKmda906u1tUBCk9JlMmNZ5kntBj7NBKa27LDTieJP3ltLjKHCsBzrpQAdA2k6IEb

bwDuQo017xTurTNunrZFOG7A4dlG5PU1vq5NxXaXE8Fx6/yPJYUd8v1d/mrlVjte6qiTGlSEsQ35BYZS8H5

y3AiG5xzvHrp9SWcNYV/XMXzBJImEtQpca6GFjX8q7Rw9ZMWbDuMYgj+q4WE5gjqkqcnKI2UmUyd+Q

G+lSfYj+5zfEB6jsgn5p1LSMR6ZsYvkWVw+3uDZO5xuZkNhaWUiPMrbba3A57zlVXz5EViXZN29tEL9U5

S4zBfjRZds67vYZhakWdpbWKQgMBKVFWqjCiVyVEEqMn1bidK0MTxr9oXDz9yeu4ScqRlA00hI82IHv1

51LRst/cwvRhtbIn5DvDv/1Ebx73XUzvv86ifYBtHROR3oyo6KfHcPjVF2aDH0PRlghNqtZ9kYYDDUVvyTZ

bfBnHZSqYAkRzE8/XVJvsbQhRt0ghlIjvPrMnYzJ222OlYzfP+52fDMyiuEDbbejdnp/3Tya7TIg7hZVu1i+70n

IHnbiPKTVOYPuZNqY9tZPTZQFW5FkIRAegvOobM5wyUbH7CU2kgqygA7zvy01Mdunq2rzh+NtQtvo8zL

AnROuicxJIGqjvMjs13qsn19f3NT1udM1bl262zeS0vWftlTyZsy3lbcVuURd8K1lNlHjqevdor+IqyyWQ23MD

kt+gfuPJTCkvyWozCULVov4bcMJKlJJGu2ux7ieWvb3dkrYcQWN8GwlwBS4k7AGNdwCIPV2ieZEE1upM

aRDkPxJTD0aVGecjyIz7a2X2H2VqadYfZcSFNPIcSpKkqAUlSSFAEEajqnq2LG8MyPK5iYVJWPy31JWoJ

ACCoN8d4QFeriuCOAkEnRELXkSoZuydahMX4hwnA2C/iF2GkyBAlRkzExsNDJMAU/PafpAlw62uyfcy0x

7BalxTFguZuBcUWKV0qJ5i0lERd/Zx3J5T5a+4R0LUAOSANS1tYhv5wQGRooSRqDsIPPQztvXGMf404m

4lW9bcG4Q7dWS0rbTdoKghKgB1piFDrCICu3apIdvtzPDs2PSzHzPerDsguoqxLT9hGI5Zn0d0o9Wmo0/HKc

QULCuOQ5LRyB8T8913GQ2wpq1bQ2qRBCBsDrrvqKjMG/omxe4uPKOI1KvHonMpzzSRsmSRvuAJil2je

Mx0LbdMtN4ptrvnnklhxQQEYtg+DVi+VlJW3OssxsZCWz6KTzFQeFhJQlQJ1XnXX3FFRXvy9/dXVMO4H

YtUJzoQFJ0TrsNN4TBO+s9g5VjLb+6Raejbdj7cdHLKkp9xiRnO770pPahYT5j8HHcLYHKmArlCX/cWscL

UlPvR5tnsxUXh1iT5pO/vq7Wtm1ZIAtkJQ4ANVJCxMQTlMCD2dteE/wB1Zda2P1/0btVsd05bcNBCkJnRaP

Jb24UD6D2qzl2rK5IAJBSUhJ59U622VXVuFBD6etvLQO3ZrpWu5h63FFarjrHsQAPcAdKSy5/uprxYLFIRA

y7aDH08cf8AenauH3EH5982wdIPHzHB1nLz6wUrc0VvCUp+yBIr0nDm0welUSPZ/L40nVh/dMHi5WHPO+

GMwwe7kQdtcca7gePipbaieOPTk+nJ1hg/xq+2sqbJtJkLVP8Al/8AtrSp390V+LhOLvf1OT47bnIMeJiGNx2W

0kcFDSUQ+W08fUfTn01hXbIcmVKGbeFGvfkrf8Sj9n5Vqkzx+vFUmj/Cupq4cB5IDuN4+4kEj1KA9EV2Hg

D1HHw1h/Z7P/iOf+c16QwhskpJk7zB+FYX/u5PiiWyy0jqKvZq/QqaZxXH1qI+HCkx6wkp4HB5+R1hXh1tq

VurTGvyh+P67aPusMDM+8lhJO6ihI/9WlKVhnideLhuHMjMVGfX9q3JK+0u4PVhggIPveY7WlDQ94DuHB

4PHwJ1EvnCWkHo79bzkgZUrmOckgDT386rd9xJhduVMtXpfutMqW0Nr5x/DH2mPfT19t9yvGR3Hkwly8+c

qoj6UKkezYvWTXgCe1BCG65KUE8p5A44+Z1pwHRLLy8h2JJ+z9H3VHuY3jQQpNmxnUo9RbrTKYn+6h

JBIjSTrvUju3GwXin5H7PKyHeq7id6/LLcbE6qMV8qB7G2Yq35JcPHIPllv0PcQe3nVtsLvekALyzyOp+6TU7

bP/0jrY6dONqaUkiSlKEnLrpIT6pEVI7tf0Kdbt6qOcl3E3KebWkKVNmqiY42skI9xuVYOR+Gx8v8EI9f05fq

E2pPDyihBLi5UAflCPDv5Vt2vEHE6rlNvcY/dkxrDgGuushGmop/mF+HxnEGIg3+8uWTn0rQVCVls6ySAe

O/gU7CUEp9eOVhPI9QR6ayt8OnMJdWBrs4o9ulTauLrm2SXHb92B1dxMnQHze2nW4p0l4njrcc2ecZheutE

OLYVaproQVwlBS46EPKWr3fishXBHKQAOd1HD9shJDy3VLP/wAwjT76wq4w4hR8niJLa9RKEKMbblPd



S8023+LUPb7BBeKk8ELlWM2cSoDjuBed7Vg/H7ng88gD042msJtGlpVCnQn6LiytJ0jrJOh7R3wa0lcUcRrzZ

scuYVyDmUeoZQkjug8hy0rde5XKVBSkhs9yEIWttpB7C3+lNqCT7p/ZAn6jx6akmglgEMtIaCt8qQJjQfdpU

U7dXdyvpLq4cvHORdWp0pHMJKyconUgaTrXWlISlKQSQlISCSCSAOASR8ToTJJ7a1/umuWlKNKUaUo0

pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlK+dyO7sC2yvgHs8xAX6/gU

oaUrmELVz2NOuAepKG1eg+alJXwoIHzPBA+evWU/xJ+2h01kAd9eKXPhQEFc2ZFiBLa3FCTIZYUlCFNp

JIeWn5up4+sc/VpkMxmT9teStI5yaQzcnqs6Z9nY7svdLfranAm46VuOjJ81pKh1CW19hPZLlJ+KykJ+aioAep

HOsblsEgzoY2r466y22Vi4bfUI/dtK6RwyYgIAkkfSE6AHsqMjeHx/vCQwmstqi96lMV3BiOxZtfe4/itda5dEsY

RSth2vci08N/2x1S1Ep7fc7Tzzr0zestPtrXmyCZhM7+/u1rAbc4mwtldq6m3cMEqbyzvqMx19e01Wj6k/F18Ke

1yqdZbMQeoNGIT48h6RiVRt9XPfRl0445GUzi1xmmVQU1+LOxUMuGG9FcLHalqOoJQBqVVxKhpJNrhL

ablHmPTCpEgLIMwop37zVJv/6MjdXAW0hKWZPnLAMGeQB7dqiw3Q8Rjo2yicJ9Psp1J2c+NEXDZspe5m

2WCuzmXOzzGJ0WtwK5LbRCAEKS6pbY54J7vQ3xljqMxDnRqUI6qyDHZOUj7tKhEf0A8OPurexAKf6RS

V5EPZEZkzBVLCyvuhSQPpBWkI1G8RTYekqRSY/0b2z8RqzFqw9lvU/m9rKMgxjHdbkO4xhFMp2M4pRU

tCVIPB7QsfHWqeKcdSh1th23YDhUQ55PmfSVCM4eLklwb543AMCp3/8AgbwY5eLvblpd0taA2UuKUG1N

jZKkMqZHcSgIURpmFa7aeIrttMT5cbod2UWhLD0dl+/3M6gr6xbaf7QtKpqdxoocHKeQPLAHyA1HOY1xK

7lz464oomCpMmDvrmqUtv6HuCLVWZrCwyCoKUlp++aQVJ805ReFMjtA151i1eIZhLr0Rx/om6fwISGkx1

w866k6yWhTHCm3fbK/eVtXmhwBSVAAjtHHw51rO4hxA8rOvHXc+muUDaIGip5VvM/0WcFW61rZwgA

OGSlT924kk7/KXCiJ1kgg6+qupHXZspLREbuuifEAYcJmC1MxbqA3/pLRtDTjiytqfdZZbFJKXnBwUkcnnnj

0OmXMenOniB5LkZc2oMDlIWDFbav6O+E1LfX+xmIuFFakEOlsrISJKFPFJHVGkQOQmtlZ6uuii6iN1lv0y

794NXuTGrCe3gfUjUZLCn2PmxEOWdrVbhbWSnLWWmFFCG+ZrJSeAkoSBx9Rd4+22lKr1NyUkqVmUs

dIdCM+iiYACRroBtWq7/RxgTq3rkNKt7kthpronFJTbpSFgC30BbCitS3AcwUonlXvp836AcibDcLeLqL2fnyZ

z7tla5XtbQZc49XS+5l+uTdYHlCHVt+W+e9TtUtSkIX2qSsp7vbWL4wkrb/ZLVqlcy6y8FrIP0YWlAKQIg7iB

31EO/0YuPqTnxZp1LSE5G37TpbcOIghYQl5txLhV1gUnowRBSRAreMfwGDa0MvH9ot9emneumsrP2yLiz+

8CdsM2TUBxCGY6cW6hsapY0i4aIjvwlMWrbsBYmteY57Wkq8oxpi2ytuM3GRSySSwoJT7+vMbggjmQCD

UPe/0VYk68q9tsdFtiHQJQVNthtpxwSSpRbUhSAskpeGRzpB0ZypKTWu7t7EbwbTUU7PLnZrLdtk2lvLkO

WbUa1tdv57OUQEItY985ATLhSa4torXUJRYBpx99xJbccjxEJ2himGv9Vi8ZLqyVRmJBkQpJEEnSCBME6

DYTEW1rjjTowrGrZ95ppDSQ4EJQUoYUkt9A/mCUuqUVJzKRmShAOZCVukZTp06kdy+nHNam9xjKpsX

BIkpE2fW19/CnY1Z0HsDkmVkeDxfKW35iL5xj6Z9lbNtxLWy5GfV3vNauJ2zN4jIqErI0mEgp1lSe1M89e2N

6n8Fxe8wd1Llq8lN8gJTlcSpDjb5WlKWbpSwShS2wehVJZMGCggA2XelDqu2z3hs5mUYfkjeP53lL0O+v6y

PbcYTnl3GaTEbsKtpcosYvuLYtqa+mZ0fvj3qoTRtluz0R5TPBeNsCcxGX2nja39qpK2l8szSgqCrlmCcvdOu9f

q7+irjy2BQ2+laXFryPtrQU5kqlNwgyZhSSpI0EjeJq0x0bdQ1Xu/UWVfk09yq3LwRiur5uOzCtb963McRXM2

0RawPaHVOrbYdSkdqFFCu9TZ7x0H+jL+klPGTd1gt+15PxHgqYW1HWeYQn5dJJGdIMoJA85MVH/0r/wB

Ftrw5jB4wwVJd4Sx5wKQ031hh7hIBYIGzS/lSuYBKhGlPjyCC3TUM81aJVnPs/aK9lCVyZTZffYcVIfW3Bb

UtPk1/tbMdSAod5bPojkjq1vcNlbSiCU6GCO6Rz39e1clvbO2YQtTbhW6vVMagyZ0V2Rt6++tChbXW13Gtay

xTGi0BkMGrj3q2m3kN1yhAQ88IFq5JsbKOY8lyPJmIMpRMV5cozWPbNbb98GijoEZoGunq20gbn79OQrlv

hbry7pL6ktMPEEyrXQHYa+rWlToKKmxegjVsV1zy2C6/ZKhSLJ+NJtZbbabR2PCmyVqroS3m1eUkOqLbZ

SlSFLBUY7I9dF14I1MqI19Zid6s9mbbCbdxi1eSlvLHXVEnuHfH+9aJkG4mL4u/bKRNrGbawjtN+a121092N

E8xTNY1KfcVOmoZL7qgHEeUgyz5Q5UvmVscEuH1oedbhCNu3XfSO4VCYlxKyhpxHlCVKTuB4CkMkb2

QozSH3415AdnOobgWFo1EZizPNf8AIQiG5PnszLnl0BIdjQnY/I7PO5SQJ9WHLBISAWU6HXrARrpG++m/

21TDxWhLRylYUEkjq6SAec/fWj55uLfWtBI+yLGpbMGfFkmtt5MN52FOCG3GVRTIjhae9bK1+YgnvQntc

KeE63rK0bQtzofOKRMiNJ07efdUBjeNXuJYS9bqUkpusqRr2HMqewZefbVD3xD+lzqcl9a28uV7t4L1RdTuy

+49FlUPpqu+mKuvbS6j7jysbtYmyuNZ7PrWpD+3CsRy+wp5j8F+I3AyCPVy7FpRkS1utVLiHCb9vEvLENZ

kXJRkUkhRCkhKQDp1TI0J02INd14C434ZteDrjh5OMHCVsNAvW4ls37mZRzXC840ZSUBpASrOE9ZBG9

heD1Tbz7XYFtS7uDl3sOTQNvtmU74ZnLXe2TuLbgYhtxjlXmUu0VGCZVgZW48ywhTJDTTkp2ZJbcjukJL

muk4a0EMFN0B5S+OjWBqMpInXQbjWvzLi96WcRvV2jqW7Rd2LhtazkBACwJ3hWshO4Gx0qDnx+Onfa

HcLHOmfxLdodn8cn7idS9fd4huvh1C1k9TjV7uBiFXByZvdawqsXq4rbuTuVWRsNZBKs7OrblvVld5cSZKlT

pCed8V4Rb4VeuIRC21JbVBJkZwTqByBBCZOo0M6V2vgrFL7ivBit15aLYlxsuMhJCujUEqQHFBUaedCZB

1ChrVYKxyHdWIh+tnZ/gG00PzUk0uLXNLTS23Wllzy7FrbeNPtPaUdwB+kng8QezvUeQKuZCcgSlCRySA

PDU++atLeA4M0pNx+zxeXCYKVOy6qRMZS6cqI2kBI2nUVocnGtuHHTYZBufl97NmK9ssn8c24lWzgafc7

fpB2xzPLqhUsrfUR3ce+XEHvKioI+ZVHZMwJ+FS7LzQQhJCWNcqU5kbgTlASSJAklI2rYItfsizHYlLwzeD

JGWPaGn5cvcTb3CW7CTHSor8qq+wy0fiMIABWlM2QT8nBxyfnRukEiAOW3xNfHb61YS2tx3quEAQlSp

mI80EjcanTWs81dbLPtMOw9jaSMY8hqC4xlO8W4FmmU88356XnxjtRBA4QQlXkutp5Hog6FsoUEqWMxE

6bfbBH31r/ALUYLyGUtOEuJKgcoAgKyayoK3/u7ETRIyTEEOLRG2G2Hr2u2OGky7ffi3kPLkPBlnynv0S20

JBI5JWlI4P1+g+FKhEnwr05iDbQWstuLCJMAJ2G5AKgT/p9uQh7i08BBXB2S6cWlNOSWnPasU3CvPMehJ

5eBTku4koe6FAe6lKFk+oJHOvqWlOglJgJMb5f968Jxi2WQFNuNkpQqOj+ivzVHKSBMbHxrON7mXDim1t

bN9NqUyFspjod2OWGnA+O9vynllYcZCfisuH8KideFNKTMkwP71ezizIEhlakwdcidu/rA68udbMzlmWFtMh

GyXSlMT3MJLcjZyyjlv2iQzGQSIjSEuJ73kFR7j2JQSOPXnyEhU9cgjvP+1Y1Y1bHRTa0bx1AJ+wn765Ss8y



RgNpm9M3SkWng6BKG0ufsMyEtPOMLUl+utm0spUppXCm/L4HCgUn116y/3j9tZBilqEhyTAEwRqRE7E6

16v0RLmvbjrb6Sujmx4Peg/Y5nDD4BSCFvNz92Yqyn5cFJ4IPoPjrC9bh5ISXXEgfwqgn19tYG8Vw3pHVO5

3A4PNX0gSOfVCFpMmYO+nZFKnh/VDuvjwEjHOkHo6j+SeHC3CtoiykLKikNS97+5KjwePQ8n1AIPGod3

AMNUsuLKswIMkydPdzrCU8KuqCl4awteYQVJeJmdNVFR+0++KeBgHiT9Y1EyhvF+jjpWlthHCfKFgpYQ

FoV3cjeHlsApSOeB8eOflrMmxsEnN0hIPd+QqUKsJt+vb2rNos6FSM0kHWDqdJE7Dal3o/Ga8SPEZyX8c6R

9soD4SB5eIV+Q3EVIZ47ils5RaIbUeOVckgnngD4CSYS001kaMITJ19cnetRwOvLLlvjDlsjTqAjLpodFAEzz

M04Sg/ukjxWaBKWm+kTHpUfhKi2jFMkYfUHPeR9tgVaSEEA+nbwfT6hrN5a5M+Uo96f/yrcdbZWmHFdU

9/OlDY/uoTxNIau2x8P2lmqQhKnH2qDc9iSUqJCSqVGoVgI9DwOORz6k+mvpvlkibhGnYmP5qNIZSkpaU

Ms+ulBxf+6bfElyUpTA8M5Vor1Kl18TcSviJSke+pwSsO8oKAPoVq4B9fjr0m9dUYS+gn1fHNWq61bsJLlw9

+6HYkk67ebJP2UtuLf3Q54ieX2Rxyt8NXJZF9KZQ221U3NPOMCQ84pDbg9vpY7UdffwO19xKhxySBxrbS

3iqwCkNkHaVJH2SrT11FKxXCOlDbN3Cj9Hont/c2RUm2x/Wp4om6rESZbdL+AbbsKUGpQzPcnY16Uw+

Wz3Jlwoubh9uV3juLQ7VpJ5UAElOsyX71CxITpvCwdR2afCDWK2eReLIQ67aJky6GyVJj+FM6zEctDUjeIT

esa/MJ/Id0enbHlBTTkqpaxmqyGchBBUqGizx7cBttps/BQWhxRJ7kkJ9NbaLi9WCQtAjTVYHwrbWwhoicdv

Dz0tj/APfTzK8zRCgptHoT9mYcb26TWtFmskzQyn2p6uaD7vkRFvBamm1OrUlCkpKlEE68qCvOWpKlHfK

QYPPbxrWBEkZlLHJS05FL7FESYKt4nwr2a8V6o0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGl

KNKUaUo0pRzr5I7aSDsZr4SR28NuudygkJaT3Enken1D0PzIH1kD119r4TGsaDU6cudJ5mW8O0W3jDsjPNz

sDwpLPeHE5RlmPUrjZbbW6vvbl2nKiG21nhAKuAT8Adffdp+u6tZ6/w9lCnLi9TYNo1K3dj/AHR5usaz2A6

VHRu743Xhh7MRpruT9Vu31xKhdyHIGCuz8xkJLaftix9FRFoekB33fZ0r7j8e4fDXhS20iS4APWPs7T9lR9vx

Dhd24G7DpcTz+aplCilWsGOqdARlJJAB1qMPeD+6w/D7xJmY1tjSbp7my209sRyPiLlHHecLDax5gup7JQy

HS6lSgSRwBwfidbykEaH7iPGtlTuMXKgbLAHbZtWoNy80IAMQYOaZ26oka7RUU+7X92AbtzPbI2y3TdQ

07JWfY52Z5GpZaHJBeer6uK6t9Shx7vtTYTxwE/HWM3S50Ag9vb7jUgzhmNOEKeuLe1SR5qULeUDzk52h

3aSPXUaO7H903eKjuU3PiUu5OE7X105hcdbGDYNW+1sIUonvZsr1ct1Dnb2jn4Hgkj141q/vJ+WVHrreRg5

W0W7y6L6iQZbSGtByiVnX2pjsqMndrxJOu/fFx9W5fVVvPeMyUoQ7Ah5lY41VLQhaXADV4wuGyVFaE9

yijuUEAKJAAHqVfxH7a3WcOs2BlQzImesSsz/mJpnVxkN9kMxdhf3Nrez3CouTbmxmWspZUoqUVyJ77ilkq

Uonkn1PPx18rZbYZZnomktZtTlSEye0wBrWJ7lH58fgHoP4hpWWubbTr60tNIW66tXahpCVLcWon7lDaQSt

R/APlpXxSkpBUohKRuToB6zW71G2Wd3bKJcLGbJuvX39trZIapKYlB4Un6Yu3Y8ZLnPwSXe4/IHWVLDy

hIaMd+njFRrmM4U06lheINdOuQG0rStwkRICEEqMT2cwK3KHsywJIj326G2lG953kJgxbW6zO3edS8G3W

2arBaGxcDiU96+HS0FJbPB186MhWQqAO3b4frsrErFlK0Yw24c0kKWgMtj2luqTlHMkJVA1g7Uo0fZrZmq

U05f55u5cR3gyRKx7ZyuxinT90qR5mQbnZ/WNoZI7A24qOnkkkoJ4TrKLeNVhYESOrGnbKoFYmsSvrjVu2

t0JBgnynpesN0w0gkEc/sPf72Me6amZrEKBh24t9JRMKXDc79beRWJjDfa4T9H7e7X3TsdnsUA4US3Dx3Btf

eOU4FNLJJQoZSdNlGO8JPb91bLT16Eq8pWjMRpkaWkAnbV1wZvVpW0NUW0w82XA6eY9nE85TUJMn

Neoi1i2CUntU/FtKPbqCy+2l0pbUe9v3lcdo+61kTbPnXKVjuQuPtg/rnX1u7So9Eq5h9uCsFTAISdASjMopBJ

EEkztzFehWPYa0lSJvSAyw6oDs8jKupSM6hEhXcxJIk1chK2exaEgABSvRXHrxp5O8DBQR/lV+VelX1tnyi6

A/wA7O/vg/d+deg7bbWKbelX3T9uNTtspLi42M5nulCUUp90o9py3YmezHHxPe48EjsAJHrr0m2dJjKZ9lX5

Vrqv22nFHywOJIMJK2JnlABQomJ0J17a1aXtRsTPZMmK1vZiTTiuIzCnMM3LfddUQFRGQ5U4q2l1oHud8

x9ASj1J9OdfFWz6DCk5QdpBGveSBXpvESUnOpC1DWAYIBMCUpU4e6Qe+BW97cyNxtoX307CdYeRY

Ephl5+8xzI6vPcQqA2nsSmJk9TjK8px+U26DwWZzymlJA70qT6jQfwqzfPSPWralz52WFT7SYM+/1VsqvkQ

c6Dlj+JMRz1JA2/IxSunONwcmYnx92Omra7fJcmQLSVuX0u5HSYDvDDuZIXxlpr9sDKrZdn2ha1rsMNDcr

vfTIdUXnlCPXhztq+Lu3xMoKRol8pdQkT1UgFTawBqRKlST3RWq9Z4DfqLr+HthSm+iXIUnpG9ZQ5nKkq

QdCBoApKVJAWkEbRtfP24Rlz9hsvvjNwrLHXEhWyHUDGi7I3ybV1xMdb2P3UBD+J3lvLUt1DcdUvHUu

F8Ewg8ocVXibDcYfYdyMtqzdYrQhRJ1BiM/VToZMbEgTFa9hg17ZPM3eFYky6GVHquBRcUFDKE5wuF5

JkEyoDQqiBU/nSN4j2bbRbj4XXbxvXG2u62DT4b2KZhlseVWrmwotc/5uFZ3UyQ4LzA7GO5JZRcwy81C9r

TIjvPtFJa4je2N5YYnY482s4Vi+FL6jtoQgXDIVmVb3ObP0rCnJKkpLajJGYGv0jwhxY0vDL7h3ibJe4ZjDfQ

5Fgyl0pCUqblXVUEgawYOpmr2mJb84lnGB4fn9dZxY1ZleLVkqFUMy45ixJq4/tV3EYsa3u+kTDDEoIcbU0

w83EUppxaXEjX614Vdd4gwLCsWQkBy7IDsTlCimTkBmBm2lRMRz3/OXFi2uFsfxDCrwZWsPbm3ECVJC

glIXrrKCDoBGlaZkO6lVbyHokFmwlWfscCQ5DxhMWbZMS5c8I9nlFaguvkuRXkPlMl1ptkPAuulRSk3NnD

Q1mD6ZB7QNgD8Yn4VS7niK1vCktfuy3IhAIkkjeZ/RNI5uJb7hSq9Sqmnva4xJ0Vr2FnIKeciZGdUpK/paY4y

tmRLKEkraBA7knhZ4B1O2VtbM9GAlOZ2JBjU84HdVM4hvLh/IUvqbSnzSmRI5STPw1qO7OssuojiIthmW

QXdxbotpKK2A7HqcbgQ2X32w/f5Zd2o9jqoseNIkSnUOIjtMRH3ESBwUptLLgWjo+hQkN7QIn16ns7q5He

O3AvlE3Lish2J0PPXTurSJWT2kDCWoG1F1T5a7fuR622yCso59e1FjtNtT/oedvLmc4miqErklz2GqeEV1DpK

31hxROBu2Zeubh50FPk+ZQAICdAk6iCDtz9xFSLmJXZtbdpAQVXSQnzTIzSnQzode/XtpOa/dXPcHcTi+Z4

vIq7KKguyjaUeRtOMJkvFbKGnUtSYs9pbXDjc4cIdQQApXOsiDa3BIa3SNYjbbX3/AH1lbXe2zYQ9lKNk7y

TznXs7KyVh1Ks1jcmMy87DZLK/a1QXa+CLFDjXc4zYoZVD+kmew9vlPiQn7WklpSkJGvqrZgSpxOdKdde

UayNOwT3GsktOjOq3R0ypGcBWY9knNGmkeqocuvnfjKdpUY/O3Ey9OadGW8e5+LLzjOqrAcFc3m6fcogV

0/mow6c5Els2uEZRCjvIiv2UBb1RNp3VMIeecjOarOO4pc4S3bYhatocsHHMhUoSpJCVODZQzBQSQYEiJ1

Bgdf8A6MeFeEeM7p7AuIL9VndBhbjalt9K0tzMlCEORCmQVKjpJUkFQCkgSRFh4jrMfrK2z6Qb/pq3CyOZ



0UbaYdlW0mB1m61rQKzjDt95901nG8FLulbtPVCcmyKdXSMLuKW0iUkpt7Gkx2JK0zq2XEboeI40zxLeC6

Q9++IDRQEqAHRykHKpRIOUiQJlWZSYChHRsT4Vv/6KLezwy5tUsYXii1P2imXg4yUrylwyhkABxapUM

wy5m0g5kqWY3azo0xGsqV2eTbpNY1HDapDSrGDb1sORISO1EhdlkkbGYDEVtkud6W7JxxwugpUODrH5

OGk+fB5iYBgaeaARp377zVOc4qv7lQWzhJvS4AhKWm86kgnr9ZaloVBCSJQDyKa2bHNkejyM27Dyvd60u

n2mYjMOBit5jFszMa9oW+qGwcayDL1Q3HpAV5TYj+Y2pKVrHK0lWs4poHqhJTHapXM95rM7c8Uv5HG

OH3kq84qFxbWyyuCDmCrdSlDKYkqjl2yqx2e6Yq2TNl43gu8mVVFkAuJKq9q90rRpkJANkhmejZOsZkSW

EFTTq0Ht81XeVcD18JWkAAJme6fs/U1qOLx98WiLi5t8LRZz+8ViKFzOgS6hJRnmMogoCTrBGlKXV7d7

GphVla90xdQEpYmRp6n49TWYgXmWkFDCpQyHfalVHWptz3nXYrZ9QClPaRr6pu4d6zLcAaRk/wBeyPGi

cQUNbniPDw7ByrPSEx2AlegmTAEayN6UxWGbSIp5SoXSllkhiMwyzJayjefZPFCI0JaxEQpEjfeeuS73rQHni

lZX2lwDng68lm8gZkpSOwiPs632/CpBu5wsQ5/xIHAmMxQw2pMxGk3G0nTMkE6SAaxcZzb6ueC4/SvgUB

EOJ3lt3rM2gdeWJTKkeU06EvpQ8Ee92oDqkhJ7yo8HXhTbgIzrCCdsigB4mte8xLAhlS7xAlIP8dshJgHfqFc67

yRJ2kVuFXuZg5ZaaY6ftpVyWZHasWHVzill2Jf9TMSzQ4XI8yIPktsEMcgKTr2GLpaQlJBSRz10G2oOs8yN

+wVHHing1ghlV486pHVzJQlKSRuROoB7NaUCn3GrFl1ELp+24LhbSpUSq6q7112ZCbPMiRFaa2uU1G8hX

kqKlFJ+2jtQ76hPnyO77UgHuP8A91bVvxJwi8Vhq5d6kT5nPbwNbW1ubaec9GrunXAlsvOpLMhHVJlIK0qQ

jtKS/tF3IBJ97hCD3ckccjX3yO5TqopKRqYB295rKeIeFUqzG2xF8JMlTam+jVHNIynTludaXPHs73CkVankd

PGApZjtNBMeJ1DZXYTZQ7ikJYKdouX1pPJVwT2g9x15yJkz1hHb/pXh/HcOKUuWeEXy7de2cJEe8TP2Cs

9CyzdKS09/4t+EyoJT5yGpG/8AcSWmgjlSu1MjZ5RQvvSruSQe1XcODxxrXcbSSobA/rsrO3i9qpCFpwa9JO

+oEQfZP210puM9lcvtdKW2cl0gHl7e66koABBBDDexfag8/MJHorjng61/JGxsTp6vyraZxi2zkDCL1Uj+JMev

RPdWaYyLceS7GTK6RdhYpUPLU5O3eyBKC2z7iVFk7FqHJT6qPdwr/o/L10JSMoRI9oyR/wCWK3Rcl+HG

cCuiFaAqumGtRvmQqFCO0iDqRpW3sRMiUxFQ5019O8VK1uyPaK/Obt6UlxfHDfEba9KgwATwQfd4HJP

OsHQpjc/b762kqu0QfJ7dXrxFqPw8/wBCt4roGXSIioULZDY+S653cl7Ns2krQkgcNhSsLRwkcH07e0c+mvg

YSTMn7v19tZhdYkOqlplCexLnlHv6RBSmf7u6ee+m41eJZqqJGYm7Z7V1jyUPJkpOT7hWDncU/aShn7HGl

FIPH/lAAPUpUB26KtkEeepPqP8ApXxGI4lmyhNqueQTdKO2+VxptGnevTlNbHV49msBt1hOHbXNNOLb

DjkaZl0JxbbKw4EOqdgoLp7j6q7SSDx3enAzLC15JeWnIIEGNO/Ss1qu+ZWp1NiytUzq2qPxitjaqcwhONy04t

thDgy3S5Ob+krVDDj4JLUpTjyXFCR3hCe7g8pVx2gnkeej/wDmKJHfW8p/EWbd1LdqwkrgnqKkSqdOvpv31

t0ZzM3HEvBjbmGkJSEFnLr1lSEgAjy0pi8JHH1D+HWlcJPVIfWnTkfdUky88y2gvW7ZU71hKT6tOttUh3Rl

1P5JhGTUu2m415jK8FySamsq0Rcgtbmxq8inSBGrJaJEiAlCIC1FCQysgfbUgODgc7uFPOW7nQhZdTcnrFep

EyertHdodK1cTCbpoPqQlpTCQQEDKDGnWGs6d4qaXhQCe9BbWQs+Wr7rsQ88wHPUfcKcYc4/an+CyVA

0aUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUripSUDlSkj/o88qP4QkepGlK58eiT6kK+BQlbvA4594NJUU

/w69ZTHL3kCvRQrsj1kCuiXJjQAlU+TGgJWkqQufIZgpcSkgKU37WtBWkKIBIHAJ9deFkN5c2mb319KCE

KcJASjfrJ+4TrSU5jv8AbI7fJUc03ZwfG1JSpXbJyOuVLPaeCGWI7rilu8gjt7efj6emsZeQElRJgdxrVdurdkJLjy

RmiNQd/VTMd0fFo6MNsG3UO5lkeXWTQeLMPE8Nv792YY7Yec8mamOywyns9QorUFcevHHr9adS7myS

Mu8gjeoa64pwOzBNxehEdiFn7IGvuqMDfL+6QtusUhzlbW7E3Fq5Fcfhol7h5vVYup6V5KVx3hRQpLzrDZ

WtvubePAH3Shzo4+hoKlQK0+qM3ISdpqnYl/Shh9o60nB8NF664dHc3Xj/AMQsnriBrkKc3dtUOu/X9099X9l

yzt+9tbtUwosNyVwa85VZsl6vWh1pqZPb8qOW7BSil1kqUv05HYAdRLuOOpWEIZ6RfMJIOnPbv+7WtJniL

jDiBwrtcOcQiFFJyZc0QJAUAdpPWCdtN4qGHfHxo+u/dqE5EyTqn3HliQw7HkNY7ezKWIth6PLjeyiLUyW

Wuxv2t1fLrLpUR6OD3QNM3OJXJCy2Lcq12mNu+JgToN+dWa14VxrE33F4rcXAtlRDSnC0gDTNIbSlSgsA

pI6QRmOhiou823v3Pz+TKl5PnOY3Eic8Jc9Vlk1nMalTOx1CpSo5WhtLxQ86O7sKuHCO7g8a3EdKmczynJ7

fy2+77TrV7w3hTBcObS2iwYdS2ZRnaC1J9a3VOLJEaHMAOQpKFuLWorWtS1q45UpRUo8AAcqJJ549PU/

g+GvUVY0pSgBKEhKRyGg+waVx94+nqeNK9d9fOD9WlK+hKj68enw55AH1fEnSlb5iu1u4ebIL+L4df3EB

Cil63j17zVFFV9s7RLv5QbhQypTS0o82QjvWOxHcshJ9pbWvzUlXqrEt5pHnuBJ7zr9m9bidoqyhWhvOtxcRp

Ja2ULFFjcj7PMiS8Xm21wZEahd9jg2A7zyw7N88FPBZ5I7tgWqUwX30tjsHWV9g+3fao9WJ9I0tdlauXKkyB

KS2kmcvnLAGUGZO0AnXStjdxrAMfU29FwzJJ7Sz3RbXdi/r8GrJ6QUyGJETGa8Ny3GFMJHar2qW2/yR2tk

KSMyWWBmKR0iU/ScUGkz3JJzGQRtrz5VHOP4pdq6Nu9bsVJ85LLZunE5kyM6jDaCII5g8jMVmWr+fXR

nlUD1fi8WWy8w47hWNMYbUL8lzuDa89z5xubPPbIX5yExnFNlKQwkt8d3sFaUykBtPahISDEx13Dr6wD31

jfw+1uQDfFy9cZkJ6Ra3M05QVG3t4SATrlJBHMaVpcy+xZpaXbOyi2ctqO2ke0G/3HsPMb7QtqVKvZFZUJc

SSVMKYizGQAUOEgKDuut1CjK15yO0qcO088qdfUfz2vI3gkt29oGUmRnSW7WEnSE9El12OclTapiNTKf

HK3RiNvFVdAuJHc4VrYNnDw2hcWWS2mRHxjbWsq0QpaVH7v2x1KhyFtk8EfDdqCQlOYhOwzZR36Iyz

7ydNK32MPShKgsJJVzOd1W0CVvKcKiB2iDzFYeDkWWZRasQMVw6mmXU7sZRCosKj5RdTnvMaShxH

0tGs5ipZdDY721JcUVcEkqPOMvrVACEgzvlBP2mT99bKLZCBGZWUCIBypjfzUZU9s6fClrkbWdVTrLMz

Mpl1tlXuF0edufnNNtExFZfWsOhFPk11XyxHW65wGmISknz0kI7FAn1NyQVdIUBX97KD7pH2RWMi0Cg

30YWpsiBlKiDuNwY9c1plrgFEy6qBl3UPiV9IiNhTVThcbcfciQh1SklTbUxyghVDieCoFcezeT39qT7qu8fAk

SQq4Go5ZlT9woVhA6RNtlMwSciNN5knau2NgO0MVyCixtt5LJEsLIkMbeYphlc8pB4LUOxyrN3Q6tKvdUS

n7pCuE8ca9pYagSXCfZSB9qlfCox/ErsuLTbOWeUCQS8464ITJJZab1A9saRrJivLZ4ttLFfktswc0abYQhSV2

25G1kGU4pxQQhKIEGnlBQ9eVFLxKQg8gfEezbshMqlP/ca8JmoqyxbG31fvHWHkFMy1h2IgTI+k6sJ5nq7n

3GsV7ZiVHHVGi3OcR0OuI8hqq3Hpno7Lah2ve1NVWPrSfQDgpIPB9U/LWQN2+hN1lJ/v7e8IIqVYfvHitKr



MLWnXMbZbaSDsB0jkkjnWbOcVER1a42b54+lX25xmyyKsyZmS6tC0ID6LfGm23iCfUuNr7B6gc8EItUdZ

D6isaaqBkc92q+OG/WqE2KOjM/9MjwfBP2a+7XYIOW0zzkOSc0x1+aHI6npd7iddBmR0Rmm32o6rbHriA8

5G85Uhs9ja1/ElXasAfQtrKIfQpIPmqbEH1xE9m0aCRWmXr0qWhWDvJ00Uhw9v0QpKkhX0tVCORJFLRV

ZLkGVQItXLynafcysYZHl0GVZzi6wPNloWfKi7qModpnREU60kx71txPYFMBtXAGobVhWoWCrtSog77A

L5dgmPVWBN08251LO7tDJPXt1KTsdStmZJPag8ppyeGMbg4bjT9PNh3eLbcQ2HXE4Ju1SZDub08MyHpch

tz6Kzesspjmy5U4tsRbelyJpbhaQp1DjfcFROKYBYXyIebBd5KKQFaa6mMihOpBEGpvCeKsUtHA2hCXrNc

KUoZSpKtgejUkO5soGoAI7qnN8N/xFst6c8gq+nzcXMbDE9lNzpGPQqqdk15BybJNiIN9ktS4cmxTc10FrLdl

7twxa2uyZtptqll2zLmTV0GchiTLhuFH7/gfE02hbzcOXbxVcOCVltKgsgtsgqUVBeUFCRGXMpBKQQJbinCr

D+kDCnri1WXMaZaCWmyMqlrQpIIK1ADzQo6kbAHU1YWyjqIrMdn1WNVcGpq80gS1sRcXv5F5YxcdlJ

CktrziRBjSVtPNSDJlRK6LGesZiER5EmVAbeS05+krRHlVsxeMpCmLkZkEwCQO0HrDcbgd1fkDE/LLPEb

vD7ttds5ZKygGRMzMEedEbgmKSK23liz23Hcnkxk10SVNciTc1RCnZNuDZRg25MjxMTYtpMHBYSJTtcz

PflSGF17DCYjKp0x3gSOXK0EBEKju76jW7tVqi9eWhV2oSpDRURn7E5iYTm7SRFIVkNqjc+cbnNMxxPB

sfoMvgLv32H0Q4K50uNKRV7fYBtziFA1DpIiIyHpzi7d64s3UqL0tI9s8nXhoeTiHNjEcye2Y9Y7Kj1rZvQq5t

8N8hdRq6C4FTM5YgnaDMdtR8dV/WxjO394/lNpaZ6kYxSORNlqONTyHK/aGvrGVxHc6cYl5O39lWfPOv

S5Dc5JjrjTJj09oRobDCm8b16yy08vNmUhKjEHWASJ7ezX39tZ8KsbjHrlqzQMvRKSlBJyDNII1MbkwKituv

ER35r8SybPkbib7KwuA43CxrM91c1tsQYuU27rq5LeEYtEoq36QoT2r5LzltYyJKkPSJTaexJgXsVPkS7xz902

kkNkjKVK59WEnL/CSOsdprqdlw1murXCyhC7ooBcS2rpYGozLcClpzmCVISQEJAEAUwef4nOWWNha2N

+zeZg6600xXxbe0lqrlKYWhPtkxa5PnuO9qO9PCwR6J5SR6VlPF15HWEmeW2/5RV6R/R7bohpBAbHMxO

up0gnQ6fZXno90r3qGoraDczuoZ1qd7PPZwTJBcbu7I5S7Rpkzq3H34dd7PkWI1RbnhqPNguTkQ3ZjSihwcIV

jurtjHG3F3Tzls6kZkIKMzSlCRoEiUHLsoEDXTNtUlhVy3wXiVqq1TZ3gQoNvaEu9E4oJUh5I6q2lFJD6AelL

SV5E5wkU57azNJFp03bu9K720kuBll/d7ebyY7hWbM2m32ZxstpUzIVZb5alvIMYRdw14lNyesXPjeztW8KR

X2EplqazIUulWFu6xfXC7hotoIgaKIPYYBCpPeRqNTFfov+kjEeFMf/oiYxjBsUaTjfCd63dL6ZTSX1N3CCL

ptfSNlClIVKEutN/vWgkpHShZKP02zWaVMkT51j017eSO/mNIegbQKtHWFkl543qYGQ2bznIT9s9rU4PkhZ

1POWmRHSh9SVzEJShJAMz1il0EaCdAeyvx8vHTfXnkbWPINn0alZmbtySsbfu0oRlGpnqKTsZ7d3Rj2UWj

z9UOrGqSktNuuVGGu7rXomq5UER4kfBcFrXXHklI4Ul1JHcO0D0OvmWUKSbhS0ntkK92RKTHYajrjDPK

y24srub9OxcfD4KBJTrchtsCSf3ZZUkfxHMYzLewdDNcioss66h82uHW3kPt41sPvLk0GS06jueZYnZ1mqGV

udgPJUpJChzwVjt15TYk5gCpydtVHT3rB2/OvVzZ4bcpQyq5trRSN/RwnONQSEWwAhQ0hUcta3eJsVgtImP

BG0fVDetvJKH49tt/tZijkZB4TxITk+SOKdYPBIbK+7nkEgeuttFg6hEJblJ0ykpBHrlUn7ahLjCcDU/muMWK

H0kK6RtLyknloWkFKSOUJB21rY2sAxFtuVX1/TrdJbDJjfTVxub09468hLXCG2Vw2b2TIgue4lCg2UFKiUE

ccpPw2jiEqWpkDKNyUE6aDYk1guLDCFMlVviCn7u4hKkdG8EhIUDnBWhCc68sqJ1JnUk1tVbtcxIW0iHsP

jDJU1FLEmf1GNyEsux2lN/cYZgk1cbuUoEpbV6/IqA51pOWzbyklbaRl037+5NSn7OwUMIDjbmIvADTIpsD

tGYva688pjupTKjbjOmP8DXs7s4015SXoL/6IO8+WSFeZ2+Wh1qJtJG85ZCk9yC4sK+aj8TsBJZ6JswMwhE

KOvZy007a3HcM4fTahbXD7rj2QEytvVUCYOcz61Ga3yk2y3v9tUitwjZbhhwMSGI2CdQ9i7DQ4fm8G61l4lI

PxChy36dvzKWtvLnIg9hJrMpOFlhtNlg79q6mc2VCHEqkQMxRJAEGPXStw9h9/bGRFWxGwWLXNqaYT

G/QW3QdAfUR2yWnrjeeCEBKj6dyWx7vqkD11qqWelJC/wB0O2Tp9u3dFSNnYpU024u1f6RRBHVWhA15

gtlIHfmAjelfq9h9+SptKLuigNJQlkvwdqKKIAsHhSVfTm9T7jaAn5qK+T8Rxr4660pICTrPZ66lEWN45KUJ0

TyzgACe81ucPp13Ohhp63z7EYcdcpxwvvYfs7EcU25H8tS090yY4y55gUAe95YUnvCT6I1rlaYOtbKMOvyQ

n5OSOtnBy6xMdaQN4IO2x2pRaTZOxjtx2Jm41VaMJWPNQ1CwJxxlPaUmQ07G23Wpa/2IB9Pf+vjWDOnt

qZZwK+zHp8W8uQNAkJYbg6daTYJ7xHfNbmxspjEJSEDcy/LziluCPGiQ3VtkqKlHyaTF4KWkk88HtBIPvF

R9dfM6e37jW4nAoELIJPek/ehtpPuyDvKt6zdZgWNJ+2t5dmditLalFTcjJuS0SnuAZS8wU/seT38D/JPxGvG4

MnwrbTg9m0ZUBkOnmCtoj4LiAWl32XLrDlCSGZsizDCu3nlwqky3Xgon5eZ2/wCSlJJJ9xFZksssJ6Nj5PeAI

Enfs7q9oxnB0LR5NDKQoqALj1zD4BJICeX4Z4/Bz9X16+KiNdqzi1ZePRi5WonWCpUaesxXpVV4tHdC2a

OtQ6wkIEidNjyOz17+wKix0oKeTz6gq5Px444aDurbZtOgSUIUCCZ84dkc/V95rk+aavaIUzTwm1p71KbqpUl

slfvJUmQ1GKW+5ZHr3Dnnj8GvteilXbPv/XOu2NLhuw0lKYKxHSftjdIhTyU8hR8p6elKeOB8PhzrXcbUoD

KNYr0FCOtqftrcMHgnKbmkYgPXLbDltWx5nslLARJS0qUy3Ikofa/Uyktla23QO0KQnt+WvaeqEzooAeNa94

gvLa6MZgInWNhzn/WrGtZFRArK6A1LfnsxYUVlqVKPfMdQ2w20hye98HbFTbaFOlJ7OSP2XcdWVPyTX

bHh/vUQ6QFZJ6yd/eB+tK9ulYqNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSviuB6FbbXPHvvEhvg+gHA9SedfQC

dhNPVSb51u1g23sVLt3d1sia+nlirg2kRb6QlXCzJeAWlrgeoHHJ+Hx1rrurZCc3Sd3I1tW9qblgrD6LdY5uGG/e

d5P0dd6ZjuB17RKhl1OK1NXFDfIM63mypSfNSpSeEJra5RLfYEH0IPPPp8NYfLUkyzC0dpncfoVgukN2LSi

/dNvubjojKQP7xJJzSDz2imDbk9fW6VrNkuVeayatL7PYqvxmLIq4yw3yVqSpK21O8pBJUtSVK+JHce3WrL

qlkl9SQo90D7tqrGI8RBsFlpKSFgSZJIiDyJ8Kip3y63rdh5z6RlZZfT5Vg1CdabUJrw9qdUFOl6ys3BFQCkEhH

aFc8kEjW9bWrz4XlX0gSdZ5SP0da5nxB/SAxbo6Jl+VAKCwSdFcvuneNoqKbdTrVyGWh0wpc6jlOy5Md2ul

5PGrnZADqz57TFbBdcWyrjkfbO74+8fXnO7b+SNl11adBOUqAzDs5mubq4oxXGFLNoXnENyM6ELWhPc

olSRptooeuo4NyuqG7vJEl9+wlosgZLbLkGTfXTgS42WHULTazmmeFIWD6Nr57fUJHoqGXe3LvoyWmym

dYKpkd5SDHvNWjDOCsUxF1u4vLhard2CpLrqWEnYj5MurjTmpMA6FXJo1zlu42ZTG4NVW5ZLamJDAQ

zXMQI7/mANecV18QlpB+alOK49eT9WAYXidy4XXUlwK63UbVppGpBIPxrqeFcOcKYIkv3VxYi5bOYA



OrfdBT1soQtcrUOQSgToIpUtvfDj6+t64TV1t90r77ZnUy3/Jh21fguRzKyQ4o8AMWC4XlKRwR9sKkoI+CtSj

eF3aEJKbUpzdwST3wog1eGOKOHm8zVgl68U0kFYtLG5dyg7ZuiZI1OkCSCDNP32x/ubbxcNzBHc/va5WA

xH0JcErczJcfwxpCFKKVL8uwsS4rt4KikN95HHakkgHZThT5GZSkoA3k6j1gT416TxM+6Uqt+GsQcacIAWt

pDAAkgqWl9xDqANScze3WAI3fpgv9yDddd3Cjyc33p6d8DkLWkSYD13l2RSGEkjuH/eLF3EKITyfRw/DjX

prD7dchd8AY5J2+0+qszmJ42VrFvh1sURoV3UGZjXKgj7JpxEf+48r/AB2CLrdrr72vwilaU2ZEyFtflL8JxhXA

WY9vluS0zLbgX6cLQUqPASTyCfYs7RKgkourgT57aEZTPfrtz59w2rEnEMWaTmxB+ysz9YVc+8ImRtBGp

3O1JhuR4FvhR9NMJybvV4he8Wc+UzLStG222O2eFQ5MiGft0ePd7h5FZsuoAQsebDjyuCQfMRwUrkm8Os

Wes8krRtuBue8HsNaL3EjSknoXXbxewQ0BIJ+kcigYTtBJTJEjaoo96I3g34M8aLZbAupbdu6ZS6xDkX+69U

9ItLNDqmo7K4uM4NFbhxULbJfaTCW46Fgx3wn3tZC9w5btEItuluCTuVrEcoggT2io10ceYm2pdretYJYkRm

ebT5RPNZlKkBCgRk0BmZO1NqTkcjH58heEdPOy2zC5PtEiqsdx4U7cXcqMhtxCY663Ertd3bItGXUO+a9Ep

GPK70Leditgr1oXV61evhy3wpmz5BKcyp03ykqUTqD2cjUxY4O/atg4nxLd4qykHN0haZbHMZltIZTooQNdy

E9kphneT3U64WxuNlW4WXPuuvoLOX2g2jw2LBjDzy0nFk+028iMj6RdU3HZYr3lKSC01JCikx7pdByvJLZ

OsEBtMeqMxM++K3rNzCm+mThoTdJ3/c5n1FZJBUXVEtaxBBUNdSoSKSqTuLV0iHmccdj1nDDDKIuA0y

MXhvhLpcdXPy+8Mq/s09wV2p72Bw4hxlcZaC3rH0yEjq6HsSIGn96c23Me+pBbD9030TraQ0vzulhxUgAp6

gAalKwDBKhIOh56DI3BvFTZM2rbh1MyYuaqTYsMqsL6YZ3cJC5mRXK5M155bZ4cUl5tKj3KKApRJxruF

KVmQgNR2ST71KJJ27a2G7MICukeXcZo0UQEpgRCUICUgdxBPaTArZcA2g3p31srBeA4Rmm4UiAkLvbu

FBnWFTRMNx1uiVk2Vzlpg47DSw0T50+XHaASB3fAawkqUZUoqPfW0EpSISkJHYNPClUPT9tdgxJ3v6jc

Gp7BuMJEjCdkYS9/s1aeQl3vr5l1S2ldhlbKL6WWSPsskuMrdUp2OA2Av5SewVvGPRcBj1ibvaPpceyOij2bj

MfdzqhzpQxJ9bXuq7amnk4tjEFQCEuORJM+9Ux3FLr0hJSV+kocgry9Qc40+06H1VjWoZkjpSCNSlMEn7io

D3jfes3E3L3LyGfDwmp3myyzfMl5Ufavos2zYxKsWpoPhbbRwqlx2LMUordDklmDbd5eD5XK+6V7ABMT

J7Ej493vr4tbkZkoCEp1KlmABG5A+zUiN6WHB/D36ismeXOi7IYNtPDUj2l3I+pHP42Q5aAhIfkWj2CVaFS

X3AXypzz8YXGPLaHPeClr2kWlwoZk2+h2KtdPVt37VHvYphrLS37jFmm2wkkJ6RKZjWEnVRUYjcT3U6

XE/Cxq5EJi73Y6uHIVa35gVC2mwmroqeLXMpLjrbFvb3sFVdHS6jgJFIpgEenr6a32sMeJULhwoSP4IGs7bDl

r66rF3xbgmRvoLT9pvScqQA4UkgjMZmJ82RrrFdqtgvB02uQl/cfd/J9wrOKryZdec/kZDdTipZ/76SazDGKlln3

TwhpM8lQ4cV2jnjL5HhDRh59SnBvKknw15c/urTTxBxA+CbXBLm3Y2ytsIgdpCnBuZzbEAnYjSvVS7q+FI

85Io9k+gTdrfSzr196EJqLy4anexrbQHXX6uVdy2Yy0PILrZLgJcR9sHoF/FP4QjRLIVHYiR9p3+331rps+J0uK

u27O+eadGUC6xfycAnXMUtIUhMRBSlhKtZSQAQVfod19oahmHWPeDBi9FGDJl4xbbq3VLttJbTN8xaJVo

jPZ9ImdCVI4S0XlNDy2yEjuB1kRf4UISu2WlQMjqNAAdsE69sfdWFXDPE2JZ86MOKHkypBxHE3nZ/hU+

y5bjL2DIIMiTvWSr968tzpxELafoD8Oxh+pcMaxrbC0223nuI851SEqctY21VzZzoLjoVwhKIshtHALq2AQVZ

XrzDXmSG7dLDhIjM43yOxypMd8T7qztcL8RMOJRiV9h9nlErXa216VDLrlSl+6czJOyiQgiDEmtzWrq0uZr0

Zvwu+iO1jV/LL0lzpb34biSXFllxiPBsp23la1N5cSoJU0tTKkvEIWpQJGqldqrNmLTYTP0gokQIiGxuZ9Q7d6l

EWl5Z5VN3rF+4AmItC2mZM5g7eEiREdpkzBgfbTaLcO9YVIzjwkOg1UNTwcMqA1vTt3KSXD2mCufTyP

MTxIVwhB4V3gNcjk6yqtrApJkLVpstA333a5euoxvHX7FwvCyuEpSVZk9HdOpUoykFKfLykSY/6ZyiCNhW

HxXps6eDZSzB6Wd9elDPEobVMyvo36l8py+1hxeGxOXYbVb1xIxv6QPhLkiGxPcadYcUwCVcNDA7Y2sp

UwtSZGuo0PuArfRxg4AF4pgD7TKtlBtWqSTrCyoju15amsLaYxtdtLlScX3J3No91sBRHl5IukibJZntTuHaWF

kx7Nf0VntZbRpGPbcZe8hl6TZW2M3jFDdQg+jIcXnJS2I+3YcMoxR5tN2Chid0AAqABPWkEbxtueQqKxrjg

2TC7vhl1SLyJTnOqCqExoQcwSVJIIOu2xFSSbadfMHNK0P4bQGjqn6t0V0+otmnpQwmkr62nhW2RZzfqek

26I1dWssPvoTHbWzGShEd09g105sJtLa2tmhnaaSQmdOzsgVwy/cxa6v7u5xl5bl06qcqgBkjzgBE6yJzbERprX

Rmm/uS1tbaWCIWX1F1eusV8SsxhVdNuGKvz1prpdqzExx2PhkMRnFLZhMoceEd9x4Fp99xevhuFGSRJrEL

dJGYmdJgxB7v1vTCd4OoTJ8OxebNbnZZEmSbOXNi5HlNwzmFtV1MmM6m1vMU25x+KIGOqmvOxmkz

5pTJbkMCQppxzjy9W8u1IZz5AckmNewDbf1Aa+us1nhysRvLZlmGgVQqCADMBOYq0ABB301M1ETP6n

rO3yBcjMsrlZBjONvV9+qmzS+vMyXZ2cNS3KqPNdu5CHrtlmzTEly4UdtcJ6TGQxLXJaa9nVV1Y61C+mQ

klvz0GSCR9HXUjbbeYPZXVlcGPps0tYXLN7dJUgOiEdFmEFwBCYTGaesQoJ1AHVUUlza03k6sL603Ar8

MtcgZspkSjN/cJyCzg4w9bWyYZuJd3NfVGk5NaXLz71g9EjqaYL6EIbZQ22hrSaw/G+I3Fv2NgHkKGVO5S

0JiUqJIUvfOUhRToCZ0qw2zuB8D2NrYYvj6EXNuOkdyrSHbleUkpLfnpaSMoaSpacxEx1jLx9gfChzyo3VxS

F1I4bcXOMTcLlZ1Mxjbm6XMvVw5zVpExmBP8AYat12HYrs65b70flKwx5YUpBUsCRv+A3+HsORfY6FJ

uLufJ0DzFhJyrK5TJykGMpjbfUVBD+ly0x19yw4bsLt5bcZ1hsdIRurowCoAlJhKiCZ5DSpom9mN7RW12O4

TtFcYjgdfXMVtUzltmjE4xYaUysrsaquyGvS+6txkOL5jKPCOxPuJA1VUvWiNlnTtiNv1FQ90xxfj106li2dsbL

LmT+0XrgrBmAAlK2k58pOusCRHMY+Z0gZBNnxbzNXenGBexUTUxbmfHmZRd18ewZktvRWGIEBDzC

AqUpaeX3PebHCu0kHyu8tUmCkL03VvPKfh3VjZ4O4hFs9b3uKWrzdweu2XHQhQGolJcUT7zr2VvdN04Yz

T8S5G6stv2tKiyjA9ksfqWgj071NyruqfdQB6cklxwenapPrrEm9cQqC0lUdub86yWXC6bliLniDNdTPRsYei3

Mcz0i2505pnre6tjVszgv+DtSM26jsobjuKkwokXKZWOpM1YAcbRHqoUZDbfalvtCT+yPxAGvD10pas2RK

NIgT9v67PfW2OHGrQdEL950HrSoIB1EckxpHZ21zRtXtBHeUZm3N/bTGG3fPkX11b2C7HzUKBDsyyt3fa

VoJKuVD3VJ5TwQNeTdrIgJCT2iZ91em8Bwm1X04tAyoTKx0syoEHRbikayZ6vPSK90HEdq4gQ6ztHhMP7

WpEZt9WPqlrc7uR5qnYgXJV6j31rUvkcBXA414Nw7ulxQ94rZU1ZA/uWg8k81DY9mgjs76z7s/HahCG2sJw

DHY5DaXUspoalS+O0BS32mue4q7Tzz7x5HPva9IedWpKS4SFb9+4rEp3DUBR6NKVDnMR+tqyzO4dZH7



kR5OMxFxQlLLrcph9CErHcRwuU2XveSPVsEAfEg8azbaEV6Zu8PhQOU+8ePjWdh7hTZ7bSGr+uDgcS4h2

qgJkuyD3dwS40ZC19p4+5QCoevGtF+06VaXi+tKmjmAGWNOWoqZtbltS2QlhC2zETOo5bHmPvrfE3OQXJ

KkyrvvcLjy3ItS4pS1LQgDyW2o6lND3P/ACgPPPp8DrygETmWVjvjT1VLF91JHkpFmT52QA5uwHNO2sR2

ma9dZCyOUhsPQsnmcPIdQXYUdp9akLBAUhyjC0qJAHCnQr/pp9CCmbo+YhJQdpmfuNfDfXCv3S8UdUT

1SjK1lM/RPVmDtprrpW3Qsftmj3nF5SlElXmTX5LC0EnkqeTEmtpWn4fdcjn4eusSmXmgC6AAdo/XrrOham

ZUEyVds9s1lHo77TjTUyPVsrWnudakB32X3eeENe0y3m1hTYAPujlSiDrxUk0srQlZ0Jn7iRXqisMrI8ow4jf7

BqqpoClA8+gX7LVPL8r6+4Acge9zwD46Md9SFu+oKIga+vu76zTcCcVOFMe8ktOpbS17LUKjoQpICVKaca

r2V9xVz3cgAHng8euvC0wY5Vt9Of4RWfiYvkkg+UmkyhzzUqaKHbBxptPcQO9KpdmU+YDxx8zyeB8dfEJ

BNYrh9QRqkDXnNdydvMuHKEVS2H0KU2gW95CbUWx9wohLjhKTyeOFD4H0GveVI3NaflJ7E/aa7HNr8

olSY6TZ43HJaiyVMouvbXOVuEK7foyKFBIA/D8Pe5196MdtYHL11GqAASQNJ5mK2JrbmZFdXHm5HjjL

ald62X4ltNC1cBPf5rsplSU8J47Qk/c893J4GJYykCJFS7TS1toUXlAqAPLc+7t0r1NbbYw08kTMntIocKiVUs

WiS0PdUftbr70hxpB54HKFK4PCuCSQSJgHSaIbtm3As3LiiJ0JSBzGsDlP3VkY+3+3kTzHg9f26CCl1M/JHI

TbpKTwQ3GQ0AOP8kca9KGWNzNb6HLJWbM6pJ/y1sGPWGL4hNiSaKRQ47JjutrS45lbHtbzcUea3HejyrB

9Uv3Wu1Xa2lZ5UeAR6YV8ztp8RXjq5+qcyZ09XKpvdtM7x7cHFYFzjljDsGG2YcecIKnXWY1kYbLkttLzj

Y8wFZ9OCSOz3vlqyJ1Za1nfwFV92Ond7dPCt/0rzRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlHB5A4JKueAAT8PXk8D0

HH16UpOdw90cT24gBy8nIFrKiOSaqoZZcmTZHaAUPyIrRBiReePedU2Vd47Av14G4FslThTmEFOonU7cjt

B1r62GnFZXXMiBOuu/IaA/oVHZuZ1YZLeQ3oke/GPwSpXEelrwwtCipQ8xciQ4XEyOAnkBfYOxPb8VahU

u3D+ZwBTYJ01jQc9D30dusPtCWlXCVEgHVKjv6kd1Mpuc0t76UTT0WTZPYPBXYayjmTfNPqVqWIUda

1Hj3ieCE8ckgeuvSbR6QSzI91aF5jLby8jLaVtEHqhPVkDSUkATzEjQ9lao7sP1bbgFTeI7HZl5Tx+12N2zWV

FYgq94Jcdt3kOIPapJ4BSng+o7udbLdihQ/efuz2Axy36tVS7dxtbLqLLCy+kqJ06MawNOsoctaTnJfCT8QLdd7

sf3A2x2gqpaVRJ6rXIJuW3AjyAULUKukhNtNhsEFHlvd6OwEKV2+9M26rdhbailCsnagHlGsjXedapOJ8FcZ

Y0pK3MRTYpP0R1CkHWCUHdMgEgmSDE1gaj+5pMknOsqzvrBMtBJ+kVUGFWK3pC0q5Q4wu5nqLno

VepIIPxHz1vjEGQZShKRzypCQdOeUCdKjGv6EHS5mvccRcB45jlDisncrOSFTuDBiKcLhf9zKdDlYpmRuP

n28u48xKW+72GdU4dFJABW063Giur8ju591KvT0GtBTlopa1qts+cmQSSIJ2gmI7o2q9WH9GWHWDHRH

HLp4KGoRlSAY3ByTpsFbnmedPa238D7wwdshEcrul+hymdHLZTZ5rf3mTvqU1zwuVCmSmYq1KUslQLL

oV2/BIHvejeNt5eitEJjsQgR7wNdNidam2OD+HbYtF60usRLPJ17pAr1ha4+6n34F0w9Nm10dmJtpsHs1hnD/

AGsu4/trisaeFReHPZ0yhXLWFp9CFoDY5PKTzrwq7ulkw+4hKvohagB3BIMAerSp5jC8IZX0thg7NiFGUgM

shwdylpTJPfJ5a0sMyyrKeM2Js2LXxfdjsMl1LSFkfBiNEZ9Xe30JQ2g9oI5AB1gcuHEgdI+uD2qUfiYqUSXz

CUqXCdhmIA9QnT3UyTqC8RHpN6aY9tL3K3VxGjerI4U6xMuYrcxMtKfMeAq69MqwciNxAla3VRGmx2q

SHAoc6wm+QkEdOSRylRnSY7NYisgs33YWpoqQrckiY75MnTwqv51Vf3UtsDi6nsY6fIuUbtZZNWK6lj4R

SxYkJEt+QlqPERkFimW/b+c6tpSTW+wSPXtT3uAoVrJvVTowBO+3wnxrIcKQB+7CYc0UVCIG8iQDM6e/

sqEDcnrf8VPqzuJ64WMUPTxV37b81ubmTt7ZbpKrZTUdCEVtQ+LLMlVzig8llxusRUuO8oW608PSVaaxi/t

2wxnZtutql0oG+shKgdT/AHdde2o17BuH7KF3LAxG6OpRnDqwD5pLGc5ExHWUkJIEzTNbPpl2zRdLsuqT

qXyvcPObl6G99hNYuXkOSWUk8JdgxducAvbOxyFwgvNj2u7xea2O5EmK06Pcfs9LZSL686kEgKUrf1dYnfl

Ee+tZeN2aX1s4RZo8tTuWrVS0lPNKnkhppEmDJcJ01QQCU+nJ95+nDp0q5OO4D07VsO5jtzoxm7/5L9ikhx

DriWGlL2X2gmryaarmOUKYzO3s2HW1IL6pSUkJdLY2xW00hKiiSFODu0iEqWZj6QSda8qw7inEEZLi4bw

Zh3KoLQpN7dypRJkOITatIAIKW0hxSBorMTNR5bm9Yu8ebJkVVHksLbvGHJj8s45tFiNDs/QPSHm22nH3

4eGoTLsHVoQpKlTp8lRQAkBsco1ov4ncPICAEsDn0aEt+uSnrEdozR3VNNcN4e3ceUXTr2LvoEJdunCqQY

mWE5bfl1SGsw7exsdXU5Bll1Fqqaut8jyG6lBmDW1kSbcXVtNkElLMSFEbdkWEpagSEoQtavU8H11HEkkk

mSedTiUJQlKEJCUpEAAQAB2AaD3U7lvovyHBWW7Lqe3GwTpghKjMzk4lnEiXlO+dnEecS2lqq2IwhEu6

qJ6+4lg5QrGILobUTPQlPfr5XqttxTINiKu1bxnpf6X8u6js9aiKe+zvqHhyb9qKox0xJVtTdPW19qKWkhx5D6

VBzKL7K4XqhciOgjs030HOvhMVyz293M3PlVGJ77792mTOIsYzWP8ATjsDX1mbR4M1vzVJh0GC7cOV+

BYhJ7R5a/YXJtgyVku18hbS2hkDaUic4KjyEk+EDn9lY0vF0kJQoJQYlSSkadgIBV3KAynko04ba3ow3TlWr

DVTgWB9PCJrSGKyRu6y/vt1HWLSw+pv6L2rpKeRHxK4dbaHkmfR40pDoWlFp5JJRnbtLhwdRnTtMT9hP

wrRvcQsrMpNxdQuCUoSVHNsdcgMRp5xG50OtPja6BthNsauo3F6ss85fWPKj5X1e7m/Qrjohx43YrFun/C70

TZkAFKjHiqya7ShtfszlO6hHenIWG0QHnoWjdJ5Hs5j7D21Dt4xiV4pzyCwBSSYWYyyQYUqSDvBIyzA2rY

WusXYZiFI206Mdid3uo2TASwzZL2gwKJsTspXyI7TjUaXcLqsbK3q9kpC1zbmpYeWw6XF3COCoZE3aWS

Qy2FgxPV093Pu91fVYPit5KsRxSM48xrM2n1KCVJCh2DYbjv1zHZHXhvOp6mwy42Z2TjJUWbHHOmPAr

vqi3YgR33VJkJv85x569x7GZrC0CQtU7L8d8sOJKu3ySlvCp+4cUVJWWwo7JJ005CYE78qN4FgtqpCV26M

QfJAPSpQqJMA9ZBHPkT31lYfhotXTse63/zHMc1sEPSPpGLv91DqEr2lDyGZj0LZzpvp8wm1yVNud6GJeb

1aj3eUotkEn2Gbp4gSt3LrqvblOp91eXMQwfCXnGm2GbW6IAytMhKjrMFSUQdtNxMU5/bPoc2dxFMNePY

W/YvQ2ZCI9htdsBtvt1GkNrfU/Ged3T3qj7s3kZcVIbS66lVc86phSymP7jbWVLHRDK4kJUOUCfthXI+utZX

EC0nRtRWOSiVTzHmhI17NgDHKadfX7JYpNiCJdN1Fy24x9FS39x99N9d2m58cJMrzY+GUG6LWMxX3X

FutlYxqEpSAUKb8txQP3o0b5ZJ75rWVxPijiErW9+zFOqy5VoW42SRMZGkrE6RmIgCQdwKXPa/phpVKbn

YLtNhVAhkFC7zH+nvaLbWBVFK2+/2fNpkVVkodyUKKltOJJ7VJHPJ14UGRotCZHaAfhWUvYjdZXnng8

vkW0lpISIgZSEGY3Ma9pinEMM4piXdDvN38sye8gJeSMW2rtrjKFBaQlKosmZXviroFKCj92WmVAEk9qT



x8/q4ElKYHYn/Ss73QWjwXcuv3TuoyNrd6TX6QUD5o3PW174pNJO7eN20yTUYNtpEyWTTIWHrbcPKJ+

7M2MI7zrj/tGPY42/V1DLDriiqTKlsxmytYU+OOdec9tICUg+ptR5dyCP1316U/mAcYtF9GND5StKnJ0mOl

WVBMRAHVme0mkiybrV+x2VIo6rcP7J8qgPtkYH06bfY9ll5ErnShpM29Vjr06rxyMHV9i51jcx2Q0hQLKF

Du1tN+TgdLcrFq0ka9IC05rOUhpYS6oE/SS2oRqTGo0U390q4NsnF8z7UktWtqVPpKAFJQtS2wy1mlKVF1a

MyFEt5iQDGr1LeLHT4ubGDK3arKy8ZceZnY5X2398LnSENlXnwPoPHpkLA8StlONlt0S7238hQBVF590f

XLzCWlJQhly/SvXOham0p1gpKVZSTzkA6aTppms8F4gxJ832JO2uCpdMlChc3txAgBQtzcDD0Aj6Chmzf3T

UHO8PVU31Wbs01wvHcjrq+tj2FJZZHbZa8c2y6msZDT0SuuBjzNfS4nRmS0RIj1sB1bcOS8FKnONJd1LYR

fvXDwt0ILdrMEyc+XdKcwIgdUZ9yoSIEyIzGsIt8Bs7l1l5NxdPqK0qUwy22pYkF1TAzpS4QolpCCG21kJz5

RrIdtfapoITkeS0w3IlNVC/YsWarjNbgwFeRjjMKxyJZrsWxtpTzqmrC0S6iL5IsHWpUkuBm59ISACo7dp399c

qVharhDji0EIZO+knN2gak6d+pOvOsDuFvtc185EpqRVYRjMCLHmxo8udevnKCpS40nN7t99kW2ZVMtxp4

R7SwTUxrR1p32Vh71Ych7zFnLUuJIygTlJJ1AOh7dhU1a8Ptm2QLZsXZfSM5gHoyRyK42/uzUc+5G8WZ5p

dw69Eq2yeyuMpk2Mg2KJE+RdrisyTjle55li+msxmMh5mWzWHiQ2t92bMS2kMNsQT2N3V0UMMIzpcmZ

gbRl3Ox10GoidoFXTDeH7GzYW+oobeSgSpI6wBKcwTCQSsQUZj1DmKQSSaU/anZDEs/xXIpuWxLSx+x

OjqX5XsLTMq9z3KsnkPXs6lwZKR7NRwE43UWogznFKE8S357KHYzkJ1yw4XgtvdWb7l+yEdC2VJUYK

nlBKlZYEkAnqgmCpKpmACa/juOX2E4rYM2LxbexBchBCglpkKSgOLUSErKZKnEfQKEogqJQLE3h54Jju

VdKN19hFdU5s3iMyRSQ/olDT6Mj3Wx7GLjI3quJFixw2cTx62m17dClJPnNYZPlyFOPWqDrsnCBaGGWy

mcqA2AVZAEgQIgQAISerpOo5nWuCca2lwrH7o3LClKWo5S4SpagfNcPSFSwp1MOaxoqAAmEhFd9/Eh2

O6cd5cq22y64zSfnlNjuHQMriq2lrsnjUs1nCKZymx+ryVOeQ5EmI1Ty68yY6GYxblPPhb6nAvnkn9LXFCr3i

e2w1vDHsSsMJQElSbgobJdaDhhtShCZXlUpIBmSATrXa/6K+C71rh25xpPEJwu7xRf7tr9l2j60obcLSstyu6bc

6wQVCQnKTAkJBKDU/i6dOyJAsrGgzmwmrMtkGLslPWlDT7zbrYHtW9DiVNgNp90DkenHAB55Gm9eR8

hwdasr5ld5cuCOwAzGvPQ6ROprp7/C5f1e4nuX9Z62H2iiO+TiLZ9+Y+rXTZ0eMltFEjFqsody4qA8453xdgU

KUG3VhQBMjdztTykfHj586KurpzrL4bsgrb5a55fr86wp4ZuGgEMcQZUDWF4NYuKnn1jipJE7Dly3rKSPGJ

2yfjFIxze6zfU+kxoUPp3r3Ga+Cnny0pTabsEOvN+ncsfd93x1nYuVqWBdcO2rjMHRN3fNmdI6zesbyNQede/

2LjrpUm64tW42QY/5LYOa65SUuYvGnbMiRHOtZf8AFbwCxabQ7tv1FWzjVg7KdlfoFs07kmC4hsNVMaP

QbqJar1NrQ6oSvfdX7R2qHa2nW2LgJ0YwxFoj+BDr9wJ7ekuQXJP8PmiJGpNaZ4UxFdspCeKC06VE64JYT

sNZTisATsIMQe416mPEb2BtG1w7Tpv6oH5Lrb/kgYbmMltJUlSjxFZzIK4PzKTyPieQNffLLls5kWQUobAo

EeHKtZvga2K+viAIO5VaqA75yYwTvyAjloKxcPxAdu6dtEqg6HuoTLHo8v2dCGcAzSHI9jKUu+0LsLews0

CT3rUA35SfQBXf68aG7unYLlklsjklAj8NZv8Ag5phSUW92042rUmHGgDt5q7m6Udh1gtI2BToSVMT4i200

1lBtuhjqeR3to88nYyTNkwlOISlxDU160SFrbWSnzAlvv7O5KUFQSPvlL3K0Pcco/Ks6eElGA7i9slnn0NiQ+k

f3XXMQKCrYKWpoBSZIQkkRtCfETw5yO05inR51XPOF5tUmJG6Zb92UyHAEhtixi5mEIAaaSQny+FFZI4

9ecK7m7JEWs/aPAVsN8J4cnfHLr3MWv3TdVukbr7fkMuOxekbrkgeehLyY7PTluFIDpZHbHb8+NL/AMGC

0nuWUKeSCkDuWDzrwX77laeNezwpbCVJx+4djUIU3boSqPoqUglQHaUrJ7+deCh627xcWS3J6WeumwsW

bZ6yEyR0s7jvSnYBKeyojtU1i03WOue95clXmceUfMbJIOvaH7pMldoAD/d/MV9Rwswuc2OLsz/da8ozd2t3b

ZIj/wCZmk+bGu//AN/dcx3EfR3Qh1uW6nFJ7nLHph3yabb7+CSpmFkoL6RyQoDt7+0kAdwA8m6vQTlttBtv

+UCsn/DdsgQOIekUnk5YoAUexahiilAHmQCRyB2rPu9eGchJjUvh/wDV+2+0yh+SzJ6J97rmRPQ6ry0twn7D

L+aoIc94vLQ6l5J8sJSR3Hyq4v1+daz650+3SvTWAtSc+NNWggasWpWpXcoOYg2AByIKjPIb1kYvXFvGh

DKYnQR1j9yD5pei9CO50RCDNPlyGgh3I/MHkMtNrKvgtTiltp97jWNVw5OVeALeWPppeQgKjXRJUI0OX

vIO29ezhTCFR/xG+Ug7jDmyI3n52MzMRlOoOmmveeu7e2J7L5PQ91qyJT7b5eZj9Hu59F7O8l5KGm1zZ1gt

CkOxC7wEpJSspWeO06eWNN5lPcNupA0H79OpP8MKMxzmKzPWACSqz4pVbLBGq8JbXmSeSQLoneN0

js7KzP8Af3dRxjOhHQR1uVjKuJEUDZPL7J4eVy01GdjP2kYthSOVKPqDz8VHWsrFLZSyBw29lBGpeTH4t

uW01p+S4gTA4zJ7CcERG3M+UzB2291eGr6xupq4beH94l1pK8n1heV05ZtO81QPCVriruj7o7j7xCSAeAoc6

2P2lZpy/wD6fcIVvDyYHr7PdNapscW0niW3Znmzhbq1eohy+aEdpzz2A8sjM6kurImN7N0QdZkxmSkLlxWuj

jcMmKpXcF/bHM3aZcV6J5KRyf4teRi9smUp4duiBzTestJPqSplwn1zB5ARQWGKdYf8YqA//wBMgfZ/zUz7

4rMUG/3VnbOuQf7wXrcgxwnmPe2HTLksdn7V76YyoDO4rX6Z9wgq4CFep1mcxHDENhbeBPuLMDKHQ

TruTJA07vXXlGEXwUk3HFpu2lbobwdsOTy3ukwEmCTmJ9dbA/uV1kJ5lxugzq/kuJZlIjQ3umSuKH5C2/tU5

+fYby+YlsrIQGi0eC2VfFR1qLxK2XKk8OujQbvIB+yTUgnDr5Ai14sct0c0uYQhZJ7UnytUCBtIHMCuLOSd

e9/Gq50Hor6uqwojNs2kCHsLts7PD4fRyYiLPetQUArknlokNBQKQQQnEcSazltHDbxPIpdSUnQnQlYPLmB

rp314TZ3AV+/4mU+1rmS3g1iy4rsyuKuFBMHUyCSJB1VWSrcQ8Ry2VObR0tdbla67HkSa72vaXperYcjtlp

KIKl5BbzHY0haBykoKm0o9FrCuBrEbvEV+h8KtlKfO8quFJVPLJ0a1DKB506zEaVseTsJ0TxHjFsDyt7XAw

lXevyi0uiSOWUoTB1STqO97anxVJNXbN1nRh1S2lnYONuRpOR7odJ23USsYLRWIqIuHbfSnW/LWEIX3u

+ZxyFOKPKtYOn4j/wCnhSLdz6J/draR2ecrMpI1AKhJ0nWsiWcKdUhDt9xAvMAFLXidgy2s81KatcHQ40F

HXJbvIyEhKVZQZUbb66/ugvG6yRjtb0Ut1zK7F00r+Q9TtdXVjRdiRI7c+5RUS4bb8FtKHC8mHFbcdWkBQ

ACCdxq44hU6z5Y2LhtI0yobaCSfOBCVkK2EExGunOs4urK1Wlu0wtV2yflHL68duViPN6Hqs7/TzEZtCIy9a

0dtajcVvbrBk7uGiVueMToxn5xiTKl44MtEFkXKKSVO+3ya5MkKShx0d6+wqPx1YUkqSlRTlJGo7DWopw

vKLqmUW6nNShsqLaD/AAoKusUjtOprftfa80aUo0pRpSjSlGlKNKUaUrpkpkORJLMOWuBJfSEomttofcY4

HAU206Qkq/GePTSlN1c6WdsrO1l3mWycxzi4nuJel2GS5PKdU64P2IiwGmGG4yT+ltJb4aCiEn10hP0k5qx9



H31vtPsfs/QlK6vbfD23k/8Au1MpIVpKPw9FPWbT3KeR8OOPU/WdY1tpUZA6MRsPGhabUZUmT8P9KUu

HEi17PkwYcKEj0ITDitxkAj4cIb+Hy449BxwPTWTSB3frsollkGS2DXqKitQW9w+4kdra3gl3y0c89iUPhaezu

7jwR+y005CshCBGRGUfbJ7fhXE+p5/mAA/gCQAB+AAAfAADSlcwlRCiltxfBAK0+WGkk/Ja1qHB+PH4B

p3c6Vh5t3U1kaZNsrOLEgwP1XLCHpUaKEJUZDsqTF7kxI7Kk9rzrgQ00ogLcHI1jeuLa2y+UvFor83Qa/aa9t

s3L+Y27JeDZhWUEq7IAEyajs6iPFj6HOnGrmSs13uxiZLjdkddXjciPkcxuetLqzGlz6uaqoqyPK47JtxDe5J9zl

Kk61FYjbkjyRflBEzsI7Ngd9fsqVGC3DbaHbpXQh3VKRqoRvnBjLOke+q5vVF/daWI1z0zHOmHamVYTSk

10fJ8mefunXgopQUw6qlsa+K2pfm8gos7VCygtqbSr7o5dOOJCAgSsQSCQpM6dXSCRuJiToaIw9KCpYcKn

EGUAp6qiNgogyEk6KjWCYnSokt1PEC8ZrrGKnLHI7Ppw29yRTbrD2UzHNsolvCnR0ezuVmKMVrNrntUp

KwthVdjlwruJBfeP3WK3trh9biG875QATIgBJMAnlM6Eiazu3Fpat533WWinRQCgpQUIkFOq0JM6KcCQYg

EnSmSXPTzsvj9izbdTG+uVbxZpKeS7CxyRfysIqJs5RWqTW1GKR4dxl2VMpsZEhtDCIOGLWpfltuxyUlUg

3hqUQq+d8lB1AjVQHIDcg9oGgII51X3+KbNbzlrhbD+IBBCS6y0HggrSCCtLS1pZKVTPTrSnqEqKU608Op

pFbJ401Ni7abbdFuEOVjTDGYdRl3/AHuuVZrUf4QpubA2so0Xu9m7VU85XsrKlIl1jqloK22+5DmpRm4wy1

JWLcOAj6XUHbMAKWY5AgDfWtWOKrg5V3Lf7Od6oLaT04XGufo1IZKCmfOW6iSnqEwoM+3O61tg8e

gzKOgtd4eo+zUuWpxqMpHSd06t2jqVFuwj4NhMywzPcSAAI6PMsbrE5ThbU6thorKTo3GKkuKDCejYgQl

BUkbazpmOs7kT2CttnhLCkqSu7zYq6khX9YSgNg6HqssJabnMJzKzKUSSsqmmL5r1hbxZNBkUGJu4xsnh8

hCWnsP2KxuLtvXS2A2624xfZDXOOZDmTbgedLpvLqyU4pXcslXrqLU+6oRmgd2h953PvNWBq1YZaSyh

oFtJBAIBggQCJGkDQRAA0Gla7s/0v787/N2l3t7gVrY4lTrUvK9zshl1uGbUYnwULkP5luvmc6DQ4+sIcU6U

yrFMhxDbi22nClQGAqA1JrYpZjtr0a7KNKVuru9kXU1nMfz1K276Ze7EdsIMuK62WI2SdQ25GNLeuGlhRD

yMYxKfGUlC/Z7/AJKHE/aCJMzEcu2lCot1+pDNcTtP73LAME6ONiFOTIFznGAvPbZQLGM07HMilzHqd3

Bu5GVbizkoj+Y5Rxr2SHVOPGJQoQrykIJ9VfMwkgGSOXunwrGbT9MlVnKrO12/wjN+q+yq3pL2VZ9NkW

OxvSxjkjy1uzX8l3SzGTXXGWuea8lzyXJGHzHj3lhMzjh3MEoOUJJccPLYR79T91YlqVC8y0sIH0iRI9cwkT

yknU9ulSWbX9B1tuDX2ELcvP5uS4FXIenWm0nS3Up2O6bKqRGU2843mu62UUbEjNm2oxBlSTUSXnWg

ow8pdT2OjK3brUqXQW2BuoRofV9+9QtxjbSQpnDWze3g0HSZkNE9hcAMzpqABy3rb2d5Ojzpnda232lsXt

zM3lst1w2a6EMSeVOv3Yi3EO1m4G/lomyvsx5dLgeSzb38J5p8oFUwAABLbTn7o9IEkwRuRtPv8a1A3juIsK

axO5Thto6IdbbCCFA6lIeJSuJ0C4kgbCa2/E3PEM3mhpw3ZvDds+hDb5DaIpo8BonNyeolEZxx+YlFxdNsOu

YbLU8panTYTcOQz7UfMXxwkfS66rzT0QHLn99e2rbB7QKDLRunHIKlKUTmPaSr18hS27WeE/s7j901nG9

9hO3Qzx2TGk2N/vhka918vtJqgtMtlOCR7WHj7XopJY+kbXK+XWwpIeQS0fYYSrrqUVKOsnWsjl4SlCEL8

gYSRmKAkwkTO4H6509ys2f2kgwTjdZikHK6qmVLmw4Od+TP29qEkBbjMPaquom8Sq3GlpjJjtPYuwiKFB

SZKlfbNe/JwPpVokqKz0V0pxkbKIEn8qU+wxvMMloamFLctH8YjtxTEpK5urxbEYC2CEtNM+TYGO35biS

G/JkJACQpmMn3WhiVCFZfOy+6szyVNMsL6TMt6BMbEqie+OVbBjG2keSuPGp8fGT3LaWUfRuOVDdkp

MtPcHpk/KMoS8GnVlQ7zDcaWkoBB7ORr0p9ZACeoRzG9axw1p5YccV0jidSSBry11019dKPYbRQIpbTupf

x6xTxSa/FqyRMz7JXuzg+QitsHZzUVaQAAGIX1cLCj3aJfUEiesrt7f1tW0u3ZC/kx1YH2CK2KDZ45hi2KjBs

Krai1e5fiys3Nrk2ZyEJBCrCDt1Qe0PRWQ4Wk+XNegsJW4gPN8lJGVt5GY5+p2d6uQ8fsrMh1y3UV2jKQ4

QQSoZoSSJIBESIEbeumrb0dYO3cKzdxHJdwpW4eesCQ0jaHEUvbsZszLhuJacjy9iNkXHarEVgrT5v2Z5FXJ

baIlOBthC1a1VKKs2dPROCd/kyORCu3XXkO2viitZS5c4va9aAhDuZu5fOp6K2bQC2pSADJWoEjUCmP709

bVjj9PDVfnZ/ptqI0BpNaOoq7Y3S3HnMtOSEEYx0qbJzG6CgiqYW2UwLmbkq/MUUzElrtc0bvLRLqEJQ84

VaT0UtlRgJAWlQjWZJJ0ggTpWZuzxOzKnWm+hQkEKuLspt3UaRlFn+8uFFWwWpCG24/eOAKBERm/fiS

Y7kzCoeO1eb9RyoUgiPM33kq2x2aYsELbar2MR6Ydj7Gnq34zcZPay1YuucI7fam3jwhOym3x5SOkziyZUZ

DYSHA4nkoFQzBxR0UjoylOUGZJA8tow5F0gYmt7F86SosvkItEIHn52WVqBRuRcLukuKCuj6JKG05o1t6u

qnqH3ejppc4zSVT4W0paIG2GDRK/b7bGsCVNrDcbAcNZiV7j6ChA8+UzIlEp999R1r31pdpcaexFSrq4Rolx1

XSODSICjqkAdWBAA0AqxW2JsOWhscKbZw3C9FeS2jSbe2iQUktthIXqAoKcK1z1s0kktjSh13kISpXxJCEk

/Ack8JT8APXWslJVMCY/XhrXlS0oEqUEjvIHiacXsPWTTd+b9ojhpUaUwxLZkOpCVJINksMtEHs7khlR5K

VuD3SnkGw2SbhpkEMhpBgj+LUDrd88p2Hqqm8QG0u1NoDudaMwMagwYKJnqxudNSBO1P2yrcC6oKoV

0WFFlpcHtbzzsZwuWNg3CfhwjJdBSZDpMtaSXEloJJQI47iR8usQety3HXzgnUnSDt99ROH4RbvvpSVlKO

YABBnt225eumi5xuHYT40uxuZ9llT6n2XfY57rjcW1u4rDcdVvkyH0eZkD0JDKGYUdhTUWKxHaYZb8lK

w5XrnE/KXkhTsKbOqQdCRpBOmnfFXe1wFFqCW2s7athl2Eco9c9+9Im3mDqHpUyL7epyydciByWpktuvlx

sojsxW0LjxkMtuAIYUmQjktPO9y22g36becU839HXcH7N4ju03rM7Y5GVZWRB9Z1G4neR2SD6pqT/ayzay

LYRrbqKxikmzs7uTeZJlGXUlhaRKQXLsHGzLo2cfkCS7kb0dxmojRm3XrByBOmeQnyiy9X9kwr9/htnbFK

T06cqiQfpkpKtIMwYPWmOdcKxxgs8QuYipTrJwxBbDaFJleSHgCpYOxGeOjKc4BIOs3A/D02nhq2jxTZXb

6FUY1kru2xwurhYw1SQcVp5+RUjsXNtybR3HK9tdlYM0kiRDqJMqS7JCnlOOPLc81Z6S8bbB+H/3ahbBoZ

UJSAnPlTojQwlIGvPsrlDTWJY7xA8pCFYjdPqSohaiTJV1llWpJj1bdmlWN8T2O2rw3HaHHIm32D2KaCrh1j

Fxe4Rilpf2aYzKG1WtrZTat12VZyeC66txxau5w8n5a/OmIX7mJXtxevICHHlbAkgBPVSJ0Pmgb7V+n8Iw5rC

sOtbBtZdSwmSVAA5lErUkgE+apRTPOAd625vB8LZ48jD8RbSn1SynEsXaZQr5LbTFp2lJcA5AJURwT7vP

BGnmP6Jqa8oP8A/XurJihpAO1NJRJQrgOIFHUhLgTx2pIEP7kcemvuY+r7a+dOf4R+vdXY3S0rP6XS0yP/0

VAUef/Tjn+bQqJ7vefz/1p05/hFehMOI2e5qDWtK44Cm66G2APwJaaSP4eOTr5P6/3mvheJ+jB/XdXaW+Vdyl

En5EBKCPwJKACB/+7X2ewV96c6dWhTXcoKU7I7kgpSUvuJ4T8eB7316Zu4CnTn+Gvq2krHHmSQCByPa



XSCRweeCfrA0zf3RTp1fw1zaSWfVL0rkcdp9oVyOPwqSfTnQED6NfOmPZPvNcy6+Ss+e59sJKiQgqPPxJX

28k/WdJHNNfenP8P31xSp1slTTzqFHjkhak88En/wAmU/Wfjpm7gK+dMeyu72qWPhLlAn1UUyZI5Pz/APLe

noBpmHNM1iJkk9tcVSJi1JW7MkvrSOAp5993hI+CUhbp7fxjXye4V8rkJMoHuEl4K9CSkpHwHA4JSVD0A/

Zc+noQeOPuY+od1K+mXOPP+GyuT6KJkPrJH1fbHVAfL1459Pjr4CmesnMOynjXieYD/wCmOyFqPxUt9xS

j9Q57vh/1a+nov/BBPeaV1Ms+We1Cldg9QhanHEA+gBCVuEcgfD8Z19KWRr0I0Mb/AOlK9fLnbwHXEH62

lFscfV2gn5/Pn118/dHdkfbShxx1XvqV3LA491ISCCeDwDyAePnx+LjSGp+RA9+33V6SrKoKiYrxKhR3j3raP

dzx9s8twkfMglodo9fh+D46Q0D8mCPWRWXpz/Dp6/8ASu1EdLakrBBUgEICkgtBJT28KZPuq90njn4Hg/LX

laW1JIDYSTzk/rurBXMNIAWkIbSlw8rCEBskgcDgtkccD8evCUBM851pX0MMBJR2EoUOFJV5Swr154V3

MkqHP1kn6yde4HZr+u6lAZZBBDTaSnnt7G20ccnn9ggc/AaUrs0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKOPTn5

D1J+Q/h0pQfRaGyR3uAFtIIUVAnjkFPIH8PGvSUqWYSnMe6kEDMR1e2uLykR2n5EhbcePFSVypDzjbbEd

KfVReeUrtb4HxBPPHrxo6hbKOkdR0begkxudBznU15bUHlhtqXHDJAAPKZ302FND3x69+kbp2cr4e5292L

RLe0e8mFj+IJl7jZGlZJQl25qcMiTTjVYVhSUyrF6GlbiVNtlahwdbyq3BgujX1kfaAedbzeH3zoJbtVKA0+iNfe

oHs2qODJv7oT6GsZzW9x+1vE45iePQJs1/Mcu3G2aqLuwdhx5LiYdLtNCy6yyOWt+UwhlkSIrDvbJDhZ70K

aEZiONtWQQ3YYBd4ncO7Z3C2yT2lyZQnmmBuAmNalsNwHy5txeIY5ZYa01oodE646mDoA2yErWsmAc

q9DK1SgGYXurP+6vV2MqfjvSHtDeXDTzqo1Xk2RVTyVuylKS12Ro2R1q2EPcOdyUrx5xwKQEAo7g5qB

GM8QPdKnEF4fgVkYVDbqnrgDt6RWQIAI+iVAzJMiKsltg/ClugrZssT4kvEaDpSi2s+enRWyDcLB3BdeSsQ

BtMRBbi9Q3jS9cLLWSZvY5Jszt1aFLcPKN0buRtdhfsFmkxuzGmNwJh+kWnZCipoYxSrfBKER/d7UHbw6x

bxReazFzxH0BGZyXLhlkFIOZS1QyhIEAgExMRI00sUxVjAStx9y04RkFxplslq5UmRlCEo6S8Xp/1HPPEkr

UCZbpcdF2zWDIXl/Vn1J5PuTaQm1NOQaexcwHGBYMuNuvwIma7qR5WQZJBU8+lPlVeKQm3D3JROjns

Ubkxw4m1YQu6uLeyQsCEJWJHbnECDrpEyZqlP8WN3hecsLd/FLkkqzED96P7gkuDL9IuhHnJAnU05nanG

p9XikfN+mTppodp9rQ2j2Xql3RNJ067aJkNMe3z3G+pTqDujkOUKXGjOKchYzYPrkoC/YqNS1IaOQeR2O

RyxbTeOCC44+kZUqH0rcqgpVoCgpSSDrMmtAo4oxVCkPhvCbO4JStpwlTvRKAzJR5KU5TlkJFw4uFHK5

1Bohef9RvTPgzNsjdHqK3A6ncxltrek4F0cVthsttN9JMzW3ZdJmnU3vbjL+VZlAe7HGFu45iEYGOlL0S9cLik

J8OY5cqHVdKO5OnI7rMnf+ECtu24atmSgKCn0AdYOrUpKthBaSQhSQE6BwuDXaQKZ/eeI7uvQxJNH0yY

Ptj0g0cgS2HrzZKhlv75XMGQ2GgxlPU1n063zu0UGy9y1DuayvBkuBqAy12toiXrlx5a1k5c++pJ2jUnU/buTV

hatre3bQzbsJt2W9EobSltKe2EoCRqdVcydTJpi8+xzDcLKVz7OfkeaZplVoy25NnyrTJcpyK5nuNxGELkSXH

5tzZPPKabSCp11xSkoSCSBrXrPT5Kfw7Ny8Rp4eadW2cYD0V4NKjQbCLH30nTP0bckrpqu1D+C9M+KsS8

2vfQtESZ1ZT1IS6FOWjY518BB2M16CSfO6iYmTt7u0+qg7y9GuxK/ZunzYWy6jM1j8Mp3k6xYUBeJNzkK

W0bHC+ljBrt6oj93YhbLeY5FmLLiXSHqptXuj7XmsjuPj/VPvlCpsw6yd62to8BgRUzMOot3JMnHiiEl0RkwN

lelzAacS4DDrMlZjOQMdpaEpeBetorLnmlHOKwl9OctoBccABgDSD2qMJ90z3U5rZforuJNdBvsA2arcHx1+

Gpx3qW68I0NhM9XnKaXZbL9KVYxL+lXEpR9o+mGM0jyFMhapFZ5yWE+kqKFApRnJ0iArfnB7Pu3rFfu

s2jOe9cNu2spGhIUST1QMvWlREaR36U9Sf0h7PbaQIW7vUdmAziXFpWZFfu71s2DeI4JH850IWzs50o1lqu

blEEpei+xxZq7KuUHUSnqxkq9mY2TatEAKukpKxOkgju9fwqIRd4m+90eF4eLG2UPPuk5VLJ3cSASCkgjrK

kkg9k1l4PUZL3CXVU3Sp095X1HsxXXa2h3i3/AIiNoulzGovcmLJXtfs/SR4DVlWMPNuILEZEeSQ+oGqU+

sBeQvNBIDNqhDidOkAAI5EgjUzrPbJr6u2WJTid55WzuphRLiFkGR1DpAVCk8gUilejeH/1J9TKWLbrW39y

e4xdtmDLj7SYrIb2U2Pq+4dwgyMLq4rFvctoUnluTLrKGe6lLa1TCnWMuPLSUrdUpO5TJju05xWYXCUp6

Oztgw2NuqBB7QNhp3Gnybc9OvTH07V6KPBsSqG1qYX/AILjFZNx+utnChphyOtujRMtdwR2NISHbWXeq

cbZBWpA7tfA2rkjeop1wdIXX7rygNqJ6JaiUntGXbTs7qV+Lk2X3MdnHNvaODAp1SlxyxXBmnq4TyPUsyG

6N1EKnlpT38hyxqH2yohyMCopOZACQelSAT2ivqHkXE9AyG8m+QRJO0we41wfwiK5LfY3ByZlftDCEH

GaGtcyq2sg5zCbhuQIwZhFLZUp4e0Rrpvnha5R9VH50kOCD1J93+1Y12gUVZnc2bdsnQg/RI7xypccJ2ztWI

SZsXEoeI1rUZxETINzJLEmY3BaHnuOVtC4BGriENJWlphhJ5SntKlJIHp5yUpCF8zsfVW3bJDQUz5OnIsA

A5RCIO47JmD+dbvAxTClKYl2yci3TlOBFhIsMolTcRwRk9/mtuR+5ChLZLaWu0oaUVcFKQV+7rULiSsIK

5cUQIJ1k6Df3b1sqt4hn5dtrzVK0SRObqqcypVBP0Sdo30rX9zN7MS24oUL3J3Aw3bbGX3CxVUrU84HT2M

bsKm2KSQ8ld1ns1SkhJbqoa3FDktBToDR9TDnRGc/qMf+aMp9xNY1rbZI6QhsKISDOhJIAGYSNTA350wr

crrDlVFYqXtHts5W0oSHf0Rt6rmR067bDuKkrmiodff3A3Oh+SSpCpjOOxlFPYVBXb3Yjd21tcuMBabu9SB

mtgSpScw6m0pGcEEEKBBOpSRp9UpbjIfdYP7NaIl55Bw9gEnX+vudH0+U6qQkrIEtJEgAxF7z+ILidgm7x7

ONwt0t9YjrRizNt9pTYdM3TlNmpeW+uPZwMOnnJN1IJKGk+3ZJOtHH0BRQhhLi06kLfBsfv3wpnBmsGYI

zAXlyXCkgAZQFEwsySCSuBI1ma17nHMEZbUg3xxG4S4SW8O6K2snWzKY/aL6TfBKNBkbbaUtRz50lIF

Rv5x1k785HTKwrbhNH0+bbJ7a+Nhey1TEw6E5E71LYhWtvFeVNvHgeSpS5DK0knlQCinU0jhZpDYt8ZvL

jEbc69ChxS2UqVyShRy8t0pSTA1qPVxRbW7zj9g03h63UQehLpeKEnQrunM9yuP4nFuIVJytgTTSpuPWEq

YuddWMq5lSlvPTZzrztg7LkugAOy5TxWqS+rtI5WoqOphmwXaM+SsNdDbHUpQIQSNpTqCf12moEcQJeC

zbteTqGXLn6qgkbxMQIP59lbPRYfkWQSYrNVTyQ40RDiPuFTCiVnkIZQODw2VhQVx6d5+rW3b2lwrrN2

plJIEyN+cd24qv4jjuFYclwXV8l0vnOptAC5I7fbjKUzrFKk90wSVw5K7RyRPyaQy4iJHS2UVcaW4AGfZGj7

8yStw9qy96AkqSeQNb68As7hOe5eS69GgJMJUdDp9L37axG9Q7H9JV2Fst2Vgq2wxChnVEurSD5qlzCexK

UAbwZp2WK9GdPS1VbWCp9qnu1EAzH30NtTGJ0gJlWUju7SSj3lMBXP3Ce34a3rXBMLYbLabZp4aSopB

1jvHOdaj7/AIjxzFH1XSn3WkrMhKSQkA+aAAYgCPfJ3JpyeFbW4JtlGeabxiijojdqH3PLjqSyp3hfY4ksnuLii



D2/WeSPTWJ4WFqVBxpro0SAhSRBE6CI2FS2Gs4rdIU8u/fdfXBkrUVaxp9mnqpAN9bXAbJ5bFfDNffyldlf

HiBmOj2oFLQnPIRwPZ46Fqd7j9ypKVD1GudY5e4e4shCWmSiYCQBv2QP9q6hw9YX9u9bre6RxBjMpWo

Eaak9s1FbuZKYZmmBWOrfgVipUcOuuecmU/KURJeQon3ng4FEqHr73OuftdGu6cM9cmZG8gzr6/hXXbZC

027y1tS2rzM2xSdss7DmO6kzpAJ1tVxpDryY3tsFj7QjzXW0mUlKG40cn7Y53uEAfElf49TtmB5XbZtU5xM7

Rzmoq+dJsLtTQCciIBBggiYyiRsdz6qnD2dw+n3e322g6dtm34jLNHTSanOXJWNtRavF7awnRZk+4toMFsO

2OTLDUhhsMNOFkjh+UGVLSO54HdW11jmG2Fi0h9m2tVKfCAMreWVFxewBSk5p1IivzjxAw+zg+J4neu

nyu8fzWwcJK30ZQAho65kkgJy7EmNjX6LfQ30t0WwW3VNeykLnZ1kmO1zMqzf+0CBURmWo6YFdVlA+

iWXFICldnAUj3COOdQPGmPrurhOGW9yTb2yiuEqOUyMschGnZUtwLw4mxb/b7jPk95eJCAkpCVtkHOV

D+EkdXTlpT43e88lHPc44txZ5+6ccUVrWo/NSlkkn5knVETGubXT9e+uhAAbczPvJkk+s6muLXtHcrzigo7fd

7fjzyn/5evh5VldyQMkb8uyPzrv18rFRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSvnAHwA0mlfdKUaUo

0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSj/t8v+s6ClIvvN1F7J9PNI9kG8W4WO4XFaimbBhW1gy

zZ3IQlYTHgVXcZM0uOdiWwyy75nyHPAPxxRtkKduEKQhO2UZyVchAjeDry7KxuuC1UE3jjbBJAgOBZ+

wAd+tV6uonxiOtvcm2Z256I+j63jNXd3IgR91dwja1dA7EC2ymZU0FKH7sJMZxlwON1kSSsLKVLUA2NRd

svGcdQtrD8ONnbpUQLha4UVjl0RQmBt1i5BnQaGfr15g+HKTdv4gq56o/q6GCe2FdJnIk69XJy31pHdxOlfx

wusyyoMZ3Nz6w2q22a4OUt7ZOv7dxnvMT3SZ6LbfrJ7K3fdW1wlDTOIsoS4AoyW0Er16tuHGGnA4q7WFi

R1lKUkE6GUlQnu23qXe4munklAw1AZMEEQlcCCnUJMdpEmdpr6z/c2oymZXWe715c7r1OPyHpDsPqE6p

9x8phzI7iUOPSqmu2k2lpqvDYieAXkLamgeV5rqm2yhwby8IYWhTSrm5cSrfyVxpmO452nl5v7wUAR1cu84

GsYVmDhtGm1jQdKFuEjuKFNjL3QTOs7Q3XdHpD8ObouyNtnNNluh7MMNjInnI7fZ3qyyyPmOGKgtveW

1nNluvt7IoLKO9ITHZMKuv2LYplFbcJ88NL8f8ACPDmII6HHLq7sbRUSsvKdWAIIypTkkqIAVEbkxlEHxf

cXY7YBAwXDWMVuVQUtpSGRroZWQ7GUSZIMxEyaZ1S9WuFZxlk7CvDY6QLjdXJq9yUH5HTbtIV0+

NoLKlOJzbqb3UonpdLWtRD5onV9TRMIS24RYsthDisVnw3/R3gtyXcM4a/br6NQ7fLUsAjYJTpCTuQSSV

DmKj/ACv+kTFWls3vESuG2Loglm0IKyf4ioASUjSerodQKbLvJuTXYLbTrXrV66NvdtMnSy21Z7CdCLbH

WH1R2DUWqRHFJnnUplmRnBttJzUtaWpJhZJYyVBpfm0z3Db4mrzHbl1BZZbYwu2AypYtWwhIQNAjMJ

2GgJk8968WPCdnbk+WLfxh0klTl25nQXSSemDQIBWo+erTNrETpHPkniH7cbdPSx0edKW3+3eTOBxhfUd

1MWCOsHqjsFNo9nYt6+93Mp0YXttYKYXIKDj+HszYnmthq2ceY9rdg1XSyUqHnJ+kolSv/Mdo3AGgMnn

Vpbtm20JQAEpTySMifclMCPXPrphO8G++9PUHlbudb4bqbg7t5c6lxH2Q7h5Zd5dZsMrKD7LDfupboroQDb

QSzHDTKEtJCWwEjWBbilmVqzHvNbHxradhelLqO6ob847sFs5nm6Vg0lTthKxujku0NLGRx507JMqmeVW

Y3XNjkuSZ0yOy2lJUtaQDrxIBAJAntMVru3LLKkNrX+8cMJSAVKJPaBMDTVSsqRIk608iT0kdIHTMtT/

WN1WV25Wbwu9T3Th0OTaHdPImZTTimFVWfdRV1xhWAym5rLrUxmqRlc5lIKhHDnYhXxUyQmDGx5

f61sIQ8l11u8ZNmGwCBLbylk6wQ07kQkiCFdItQB1RmSU131PXruXXz4W1vhzdOOL9KMm+LlRXW+zFP

fbu9YGatyvOJiWPULk0KXkjMx1TnKmcOhYvDPb2Iihn7WPKUGOusrP2D3CvrjjcTlDaR2n4/wClaRF6Qrde

bvyerDd6yh7pZHPcsbDZPbVmT1H9WuXW8p5Dq4mQ0dJaO1mAW8la2w8vLb+NaR1SW3nKaQPcOT1aVj

zyMydu06D74qTzYXoi3QrZMRnBMCxro0aacZa+npbEbqV67rnsZePmM3MiPCx7ZGW/DVHUtyni43NhGS

Q/7V2LQfSU5jExWk5dJbSVdIHlExlHVAnmNyeQ1J7opevsc6Meju+bV7cm96kLx9Ulxdcp/q263slvJDalyJcp

kIXTbSZB7Q08VusMwprbBQ+xMky2+4+vM03Na67zGVCcMLVsP43GwuDpOuZOncB2xS1wZXXBvhJ8v

Y3aap6UqqYZUmXujuU3B336prFpfsnsd3Mk3L7eMbMSjHVMS3Fds49hEWgr8pxRafPlO+laxscNYSlxba7t8

HVS3FFMnsB05yNPV21vuGeG7sdiOSSNzN/8gyLe/dKVKbl2eU7vXk7c/PG2jMdsEpjvX8NNZjLwmuKLHk

0He0hH+BWwS55p9lA5GtvyttYTmc8nSn6I105a6aDaIp8WN2mMUDU+Ptvt8ti1XGjsps4keddXzrLHltx2XrS

TJlvx68NJHEeGZ7SVKKVMtp70jb6CfpR7v9ah3HVAKKEdJB0ExIn1dmtdqsQzTJFfSOU3KcZrWUlx1D1h

CahqeK+9DFiw/OSmsUOAQoTKjhwfbI5V7h8LQG9JnN7qxDyh7rA+T5dIjNPeDKY7Kz+PbeMSy6xjOO2W

cWU6Q6Jlg4xFfxh6QvvUtUybMiIgWctK+5RdYgW8krSHUvkfb0+0veanLtA3/wBKzMYdmdbLj2cK1Iy77zz

7fXS21G0F3cNwo2WZTPr24iGY68TwZ5Ttj7OgnhNjcrsFOxUccdzjMiMEDlJQE+g8OOdIQYg/bUumwQ3O

RWWYnT3T99ZW/s9utn/aa6qsKXHH0SIyWXo0dWVZhay3CADEcr21x1Tw56OGM7KbZWQXV8k6+Kt7l

XRC2a8oU5A87KEk7SSDp2mvFzcYZaIX5S4UuQTCQFLUf7qSpIKjySVJntjWmr531dYljUqQY1Zk+YZVA

r5Vi5j8lMG/zGEtsoEeXcItLFqt26qlAOhudcOVwYBWShwI41vDDS2wu5vsRs8PZZEudLcAKA/+WkJPSHQ

yJTGmpJgVtvHUXT6rbC8Jv8YfkAJt7YlLZP07t9xTdtaN75VuPK6QhQQlRQoVH/uj1t7pzYy7W7zCNtvSWc

eU/RUuyDlZnO4E0kOBSZe7GTMKoqucywP02kEx5K2wpl1fYlAyYaXuIkrs+CeHnuKVtApN6tvobFU7uhas

3TMtKJDiQUZujWkEbjWx3iT9iWyEcUcaWHC1qkKKrW0UMTvXG9SphBuUhi1fdTIbcSxkbcUleVwJJXH

nO6gd2rGxuJ21eDRsIvrWKty33Uyiwd3L3jnsd/P0y7utmCnpFMt9CSptqDGbBAU2gJaBbNttf6P+IXG2muJsb

UhhBzCxswlm1CtpPXcWpBRICDGpknSDya8/ppwtgPNcH4Iglvqi+vc93fxqUpyBDFo2tKxK1obCphOYpJFN

zy7Z/efdh05Nm1tkWXvqZSmmlXdxb2FxIDikh6UoSXUqiI7wopCklCkgFsIQQkWm04ew7DEi2s8Ptre3QCM

gbJSVKlRX1iYVmMk69bUQNKrL/HnEuNdHe4je3N/cXC5cFwsOoSEDo0obbVmQhIQAOoEHfNmVKjma

DodvnFxJ9s/KiR3W1+0SZfHPf6FH2sr57lKHHqf2Xz1nbtWQIiVDXU70Xi2IPoU10iGmyZAS3BAH0ZJpT8

Y8P97J2kolRnvYmZyn3rJw9hCUHhcHkrSPZVe6XPgpRPukcaPWTbxlQGkdv57HmOdem8RvWlFTdwpEpy

ns9qNpHI7jtreh0k7eY2lEGJUIubZzkMkPJlsMPjnsK56yW+0Hg9pWFH5JVxrIpKGUghAITGnr+2vbXSPOk3

N2VIKVSDME8hAVGu33xW202zu323keXIRVxpmQSm++zmzGFPv1ilgJMavWpKEojoCe5Pak+84r3z8Brm



8CV/J6mOff2x3bVlt8IN6sN9CW0CQOY9YToAT69Y3oxjH6WwtxeTI8RFRRz2UylLSkiQ8r0baaJ45UFKbU

rgHj5/DUYm9Qpp59Y6NLZ1k/3svZVj/YXkoTZ9EXC5lOaIiCFRl90b99bEMvr22HZQW0iV7KuUhkpHa2x

KmOIisF74DtZCeDx6g/Aa03MSbUUlu56ON9Jk8uzl4Va2eHv3LY6LkNx+VNq3V3Aisx5EWFLb8qBHmTJP

c4EKcsFKUoud5572UlakpT+I88DjVKx7F+jJPlOaJHr/Kr5w/w+EoSS1MRpEcqiozvM5SHLd9ySzIk2CA4xJf

JeVGJK/0gdw4T28g/Dk8fV60Bx/pXCoOdMXPdlPZMn1+6ut2mEtN2zfSthEjSfjTepD6bQBgdjDJV3rkOL4Q

1yOVgIVwVgHn9lzrwhJadLp1WZhPb7/8ASpFLKHG0W4UG2Yy5t4Anlpt6xW07YRWHtwsWq8dxa5zTIbS

6hU9LSVVe/cWdhe2IdYqI+P10RIVJvXLQxRFb4XysckAAkTOGLui62u4SAgkRG49YjXu2qq4y3ZMofTbr

CnEgzpKSCDuZMEc4CiewV+ij4HHgzjpdo2uo7qUr1/3yls/V+bTkSUu4tFXXN2bUC5iTWC0/dInTEqlONrK

EvBbSO9KAtXRnsQawqyV+zHM2I3vVW8NMrauqURqTpMmR6q5E3Yrxa4Iv2eisLNeZhsnOAAQqAdPOI

3jYjTts5pSEDjuW4fh3ulKlgf5CSgAJaB+CQPT69VhSluKLjqs7itz21ZEhCEJbbTkbTsOzw8K+6+Uo0pRpSjS

lGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0p

RpSuSfxc8EHg88Hjn0P4NfRvPZXwxz2g1HnZ+Gf0x5b1BZ71H7ms5zuxlOcrq1M49uNnM27wrDZNcClmD

h9SiKF0MJXcpISjsBBIK+SOZR7FUoEtq6BxRGsDaToAoEa+rWNNqryuFMCGIpxVl166yIWjI8FhPXyyonS

SnLCezMqBuaU7P+o7o26NaG1pciz3afa44w02mZt9jVjVJyuE++gGHWHF6d1c3z5IT+mzkR2h6GU+lJSR6X

aYjiLJv7hbpYByZykpb6sHzgEp5ifdPKs17j2A4A2A7e2rTx2ZU42FkGIORRK4MGCBqQY74BuoX+6T0We

UJ2u6D9i3eofcSzmLhfY/iVXlu8eUPLefREYYarMFgJp6sl1RJX9JWqEeUolCigtnA5+xrdJU3e3GIOIgdEsDo

zOhJMDzd0mYkag60YveIMTDVxhlkmwsXFJlzEUqaOUkyUtkBZ0+TJCUnqnNlM1Hl1S7k+KduBCgZn4if

V1sb4Wm1c6BIshgO72fo3m34vGkBT0WHifSPt7GlEPezcCO1OpqgpUgmTPUOAjQVeuZ/3ARYN8wjUnfX

WRMaQNo2qyN4Yy8sPvvm/cQnIoJUlLObzpCEknfaVEZd5MVDBut1jeHJttkU65wLZreTxJt4IiXWq7e/r2yK

Vt3sbSTUdnlP4B0kbPXba5eNc+YUQsgyNEfkjuq20pKHNB65cec6R1ZfWNirsG0DYbbR65mphq2aZR0bTY

aR2J0+070yLf8A8RXrK6n8ca28yrcidi+yte463R9PGx2N1GyvT9j8Z1SXGoMDaTa2urqqd5fb9rfsmp0z3lFUl

SlKKsDl0owlx4J7pCe7YRppXhSrOzJU46i3zaytYTpzMqV9v3017G9md1cwfZj47geTWbr/AGqaSzUyUoWh

YHC097YARwQe7jjg868daMwbUU75sqssduYgJjvmod7izh5lZaGKN3D4OXIzL6yr+HK0FGe7epDtu/CG6ib

DEI+6vUBkW2PSPsu8lTyNzuoTMq/CquwZbSVLbxqmkFdpmFkr3UsQ6iBYSpDjiUNNcnkY1rKcpCSvNPm

wqI7YkCfXWy3iN7eoScPwt1Ic2XdJVaoPs505lwN4iJE71sis/wDCk6U0NN7cbYZ34h27MFXcMx3oN3sr0x1

8oNAtPVu3NHYDKtyGG5qCrtsXscjuN+6tqQhw9iFK1PVCuW8dxjQ+ut1u0dU2w5fXy3HjBdZZAbYnYoDg

/fqSRzzJMklKhAhN8g6mfEM8QjnYjbyLkb218bvnM9OHThiEXanp9w6qbS2VT8ixTEG4lTDpIxjhbltlMyR5J

7npE4LUtavUAkTqRtPKt1LibVhTLA8mtzuhGaCOQIkqXB2CirXas7s70L7fuXqKjLb3LuqXcmKSuRsN0Zy

Km9x2mfDQkMRt3OrG9hu4dgEIututyPoFjJ3kkpaU9EdcDjXqtVbqlDSGM2gUvf1hO/frA7amH2r6M8qrMO

ua/Ict2/6WtpX65pGUbY9J903jj19j8Zx95yB1EdaGcPu3eTQzEcUxZRq2T9Cvr832Zhs8+V6DalSnOGj2qrTXe

JbWGQg3Ska54BBPdlEaTWzbd7s9Nu0tY7t90N7JP7tW5MaptZWxsGdhO2djPYUI7jO4vVTm8c2GbsFzvU

mLUO26ZIQsNMdvIR6ShLYyFYcUPpcu7XbTasbibp9zpfKTatqjqEjloeqdddSBpS2VnSn1Yb8wo0TeXd2JsPt

W/KbVN2L6dk3GDVK61uVIfXDybcia45meclwLZS8y/wDY7AIU4iG97P7zf1aSNhB7q9Ns2zSsymciR9JzQ

T2R5vqmfXTotoumLpY2EbGM7e4NSLmh1j26FQ11ZYTZU2KjympNjIbclSb+zKPVwXM/IEKJBRIbc7zr4lI

I1FfXrsBY6N8ZYGykxsadqKDdLJ2XYVTSoxyhVF7IftEp96xjIjMhphxxqJwmrYbQB3FlLSUJ+7UB66yBI3

AggVp9G9cfu0rKSdZ9WvZWHY24xutsUv5VfSs1yaSEuy4VdHE6Il0JEcNhiGpSYzPYyAuQyEqWee/lQJKv

hw9SdHU9OrtiYHZpA+ztpaa/BMqtm1RMdxmpxamVHQ6Vz2GPpFTISlC1V0aAwoPvOJ+1pU53OjzfXlY41

7DjnJRmthqyWshDbRQSDBynTt5dk+6szK2424wUM5PubkMOeusIlvWuWSYk52oAY7Isf2EK/wAAaSvhH

LbVa4T6PSl/cH5nLjiWyrMtUwNyfUOde12qG0OOXN6hpDWilLUlITpMEqygcz6qSrcHqpwXEKlg0UeDOi

WJbYp52ROTMSrL1JAEr6AxiFHk2maxUvdvZIq4dshCUp7QhoEjO5ZItgHsSvF4fZ+ctxRCciSNCM0AawBP

bUajGmUOhFhaDFn0GG22JeW9yGRLeYrkEr6oOmtN6xbqT3N3Cv5ePbcYNeb95UtmVHpNosI21tXa+rsw4

08J9rLl2T04drSFpSq9Rj9Rx3qU0tYSWoNePYYy4pvCmbrG3E7EtrWzOsZloTAzaxqJAMVNi1xx9tL+I32H8

PWruyOjL13A3zNhWZsiR1VJBVJI8008bDPDi6wN8HnbjezMsT6bcfnxGmm6DHhX7h7lIafQlamH4uKS4lL

VQkocUh5FjfW5X5fY/XdiexX0K4qxNp0L6Hh+1fSQE26gHCgjRLgVmKVcjsa1bxjhFtAU405xRdIgrVdW5

6HONSW2lAJLfYhxK07yDMU4y08PvpI6ScAYyyHtnXdRG8jSYkPErHfywZzaiatJK3Sq/hbZJr4eN11TBLi5

ZaiUranFx2Y7jiO9Tz03gvBdjcXFub1hN462ZLyyV6nQmc2UbRMT2HaKzxNxgOHsILluCWLjMhuySZbSQ

BCk22rYKZnRsRvUYu6fTBXbi5HkeV55NkZlkmSSEu2FrNZaelrgRUtJaqIiW20xq2HHYjtsMR4rbcOOmMh

EVAYQ3rubbdpaW6LVlaUMW6YCGlltEQSUhLSkggyQRrJJ3Jr8m4hZ4hiWJXeI31wu+ur1edx1798tUwBm

W6FGUpCUgz1QkARFJpE6bttMYr5NhZ1NdFBeU9FjKjw5PmezIJbdW+0jtXISlHHYPdSOeED114avUR0b

YNukayTuOyVSe/fasttg6s5QpYhUZQYGs8oikfkxsXUmY9HgxWqqPJe81x+OhCpCkLPcrlZBV2qB7UpUEk

ICQONYHbpwrMPTtzHZVjt7I27SWHG+smeRG5nT7a16HTOZVa+XW1SU1MZbRdbmIUzOso5UlbT6WkJ

LFdB5CVkKV3K7AhPPdr4wtZc1UYI924r6pmAShszMaA7UomSLbahGqUyf8ISlK48CP5TMz9iHG4zYC2u

Qn1QTyO3k/Ea3FLSNCoA+sdtfW0A9XLK+znrtpvTYdyLtFD7XGixorshfaVrbaZSgHkkq8tpAQl0DntPaFcj0

POoi4uHW2ishTmo0ie3Xbl/rUphmEO3DaDcrLgBHnfd2bcqZpn2fs0tDOsZUxcWKG1Km2EiQhx0vcq8muYi

OcqdZ7vV3tHolwfDVXxXHU2zJczBpQ5mBt6z92nwrrGDcPuOOt9EhThyxCUk+FNoG9KbCvq6WtdaERC1

2LbLDyUom2chRbtH5aeSrubZUExwT+lFRAPHIpC+Ji+05bIvISsyYKY0ObxE/CumWvBS+hU/dt9K43EBST



PwOk/dXkyncSFHhmAzIStyQ2JM2QHkhDUWtj9jNUt0Edja1L5Sk8KUUHgnjUfcY2WGFjpwt06g5hMDsHP

X11MWfDcupS4zDQ0gpIT9u1R3bsbq3FpKXXUtmud2MqjzyhlS1oDR7XQp5A47QpJ5UfiPX8Oq2px29UV3

LqlpXqJI15wNNaureFWlm2gtBBVp1Rz23M6RTeX5cGQz5tnYzpC+z7XFjJS5ypPwbLxHDDQJPPPJ9eR8N

ZWGloKkoZCIiCdJ74O5r3cXDfRgLdU4gToiVRG4lI0HbJ942rfNg+nzeLqp3ZxXZrYzCLTNc5zS4r6ejx6oQ6

przJ8tuImXaWPllqoqWy53SZ0lTcdhtC1rWOODMMIBU21AU6sgSdNe+Y/Xuqr3j61B5anUsWjQKggK8+O

SY848jBI7Na/St8HjwHtlPDsx6k3a3QpsQ3Q6wZ0SeZ+dsuv2+G7TIkLU2qk20i3MZK7O1abUkm9W00+8pX

lxy20gqXYk9EhhppDYS6mc6gPO2A7RprtG5ql3LjvSrcRc5mndAgEHLG/frPPsqwKtSgSkLfUO1CVGQ6HX

F9oB73Ch1ae5SuVe6o8d3HpxwMYQlJJAgnetUqUUhJMpTsOyuvXqvNGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo

0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUrkn7oe92+o5V/kj4

93BB5A45+Hy005/qadnfUHfUVkfjddQe7O6W1vT7gexPRJ05Yre3WM0HUruvmzORb05zVMriMT8+wrFM

bExWK1clMl1cMSY1atpEVLqLCK76C02D1rYhRXaNXrkABbgzIM7no4BMJjLKtTMp0STC4tZYpdO9Fhe

PO4SRKnOiSgHoUghSekXmAzkpKoRonZUyKg/wBzOijo92xyayps8q+szxqOoSPOmLy3EKG6kdO3R5TZ

WtftLtjuXuPWS/bMrnIlvOqL/wBN5HZSipruTG48tXm9Rj2MkKSPKLMGA0gpaaSdCZRKEHYE5s6pJI7o3

C8R4bwV4Ksml4zibAOd91h991awCShNwoKRmJMZUuMNAQFJQAJwVxQ+MLmuEy9uOnmo6bfC06b5L

H0c5gnRPTU2NZVaQEFaVQ8s3sbWnIckvUIcW4863ZQ/McUeWu4q5rqrBxaSk3DbMHYAqiNJkZY9331K

OcR3yelfseHbjolR17lxtCcyokdG2XVHUwCVEDcRNMfb8AHJ7JyZn28W62S5RMuZMeffZxld/HYXZT57/k

GRItp82RJtZEiShSEmQ55ri+U8k8E+P2W0NF36EnvCv1H6motWM8d3qc+H4cy00JSciTorQ6lwkzBGwinhb

b/3Pdh8myj18Wlj3s6SplMaLHah2FsoOI5R58CrkPeyhSeCgvOBSiQCgLPbreawvD0KSs3TbkDUQezXefX3c9

qr97hHG90hXSuYgvOQSlNylIGZQkJ0EASY309Va3vbsb4SPQDKdg9S++eL2O4tHHDi9iNi6jH96N302baH

VGkvG8etmqLb2YlxrteGQXMR9oq/U7jg8lWjcPYe0sJRb58u5SUge7uqYw7+jpctO37qyleriH3C6pRO2Ugwk

bggjUmRUVW7XjdjE1Sse6Bul7bTpxrmxMiRd29yqyg3033noeT5bNlVoyKm+xTbeWolTpbq6WbJZe4KLRw

DlUW4+tQcTMNKmE9iZ0H2RXR7HB8OsWAy3YspygAKDYCwBsc38RA1Mbk0wU7O9cXXFa3HUBu9k

eY39CDHayfqa6pdxHsV27qoqVOsxICNytz7FtqelryVtRqekEyUAyGYdeQgIGtmSDAM+qpJTuVKU9ZYSIA

GsDu5Cnf7BdBG2Nk3X2ODYNmXWfeqeU25neRryXpw6I6iaY57G0ZVaRo+e75NsWbTIcbo4dCzLaf7GX

HEK9ob+EmYnLOnfWJS3RC1FLaBqUwVK9UgxUqF/wBOe3mAYZTResXfbF4G2baq6VjnS3tpTp6f+nNV

g680tqBWbJ4HYKzHqLtmJS2vLtLFc+e6X0qfceQ55esjbck6gbanesKrsDVLKld8jT1nl9vdvS7Yfke8OS49Gw

HpN6bKvbXbmNDiLrsw33xWHtXt8hbqlsJnYh06Ya+3Oym1bhFvtdymZRhKPeMNSgqKvIEGRrWqtaVkqJ

MmeqIJ/wDNsPcDSif3hVNmEiuyTrD3cybqEtqh9FhVUOSpqKraTHSoDzoWObM44wKCnbK18gvw7mYstp

Kp7Q7Q16UmRvrWFtZbnIAgHTTc67knX7IB7KezhOJ1dK1Ai7ZbdRqpuPHZra21sY4ixU10UBhMdiOtuRI

MZfA+1t+c2efuWPRCfIbPLX3V8Kl6hLRUDGvYe3t0pULPaqPIUJW5GYRosbzEvvY5Dsn6eJHCCQIrNBX

hUieogq4SV+oHqr68xB35mfurOzZvhZ8qfS+3HmgKHW7dTEb71ulPjtDWeQzt/t5Js3FNIMWde91LXykKB/

weLGgBch1ae0fpyXFnvHcPhz5rI4ywhUC1U53gj9cp+ztra7PaKXPgSLDdHNvoLHnOJScWFjHoKhn2YhxtA

Zq4qZ2Ur7ge1IQ6AfukKHpoc0dRJcPYKyNsdCoOLcAEdh56CsjDttvMVrUSMKop1rVw2G2Te3LrOIYchk/

GUmfZPCU2339yeT7EhakkNqU8FoGxbWl3dGEsBtAMFSlpGvZG/Pf3V8dv7G3UEPXGVRE+ao6T3erbem0

bk9X+M1bycZiZ/Gt8jkyHkxcG2arnZ2QT1LbWymBBsnIUm0vmZLXLHlQo1sha3T5nagrKYa8xnCbVam274

XbrZykNoUIUDlIk7woETsYmvibLH1Nqulo8gY3S4tQUChR6pyp6xCkkRzEidq82AdKfW/1ESK66otiMX6W

sS8xUqvzLqPsZ1xnkFD45M6o2oqUWNhUTnGT5jbhZx5RcIQ75KOSMTeKcTuuN2thaM4dYXQKlO3CC66

ogwFNqRHRpy6FKjJUJ2rz0Fk2407dpVeuJBkAgNq7cyVak9h/h0p7mzngsdPOPWb+Z9Rub7hdVmcW7wm3

MfMZ8nBNrpD6XfaoQG32HWSZVwyw4eEN3dzZt9raAhlhKfLHr/hwOuLOJ37t8SSSkKPREzqMqpOXsHc

K9HFnLRz/lNnb4eJMlpHk556qDPVfPap0gqPWOtS24VhGGbcUUXFdvsUxnBcYjlIOOYdjtdjtItrs7V81tQW

GlyeQ3w84lbivUrUon1n2LSxsm0IsrcsfxyR1o82I7BP21HPXD9ysuXC87h3Prr2ZFkdVitTOvruaI0CvbQp6Q8

ouLckOA+zxU88Fx1RSElXHCfTka3bVldzcMtpb6RK1gKPJIJ3Pq1mo/Eb63wxgXN0ZRlKwAQCqBsCdJPI7

TUXO5+YS8vu7XJrZUxw+rNRWJeQY1fX9ygylSfuS8vgFZT6Edv1a6Fast2jQShOvOOf61rhOPX7+MXq1w

W7VskthRmM2hAjTkKalfrVFZky5LbolPO+fEDagGnAkDsihvjkKWpITz8OV8n01s9LoTliKhU2ZUQOkAnu

NR09UVllcintg99JU23+LV79vm8qvUhp56sZLLi4gfH6nYMh5oPAHzHEApb4URqNxS66GwuLwOBpFmAt

U/SBOUAdhkg68h9lgwLCE3F95MpHlT1wnKylIIOcEGdd4TO2tNTrb5q+iwS2FRYK48fyq5tw+W3ESkIhNs

lRJLfswbPLnKiFcq97nWGzxC2ct2Vi5S/wBKAqRt1tcvu2561ZLrAH7ZP9YRmdlSTAiDJABns0n1UvGOJ8q

nUpkkuIK25r6VeW2toc+TG5J5UkJBBUPQ9vy1NtXTaVdYZR2+uPyqtLw24Q6WCOskTMHlA23pMs1yeqp

w6piDHTISlJbQ3KfV2OKB73Vlaz91x8B6Dj5aw3uI2zYLxVKTpAieypbCOHnH3c6067bHl+vsplO4+ZJixplk

tURt95vuRwtwuIQOfMB8xXCvuQNVq7xFaGFLS70hnYDtnWT2Ve7DAsqUW/RSZBnlodqiT3a3Zezi3jYU1

ZBLL0qdImqZWEpZYjo9wOkH7pwpUlPyBR68jXIOIcRurxC7dJKJM5laiddNNTGmx513Hg/AW2EJulwAlR

GWDOyTPZzMViqqfjdEIUZMSKpDSS45IXLX5nd5RKQCD8SsAH5fHjVbt3ujWmUkwCDHqif9KvC8PeU

FEjKk9vKdR4++tT3C3GqExJJbYrS4pktssMe0vPEFX3awhXCvX0/gOszjirm4bbbaJzbq0ga8+ysSrRTTCnCsK

AJ0AM7U0m+u4zcbhpSW356HFyDGLaZTQKu7yX2VOlUTlZSn7Z90hRI+PBmLK0eLmZSMqWjGux7CD

HhUNiF/aWzQSHyt1YBhAAUnY5VTOXsMjtip0/Cl/ufzqW8QG8xzcLeKpyLp46UHq1GWv7gXVYqJl2eUK

ZLsdFftXjFsW1TPbnoj6UXEpswEIR3M+0c8CyM2a1TBhQ5qEk/7dnvql4hioCUpU1KFyUoQrqog9aRoJWYJ



JB02Gs1+gt0UeGh0e+H5VT4fTftcxjV9cVUKhvc2u5z2TZzb0UeOgyKqXk9gSpqDJsAZkiPGZjsl5ZbQEs8D

Ui2w22lEo/epAlWmp7e37fhVfu7565yAHIhOhHaB6vuFP2UoEBIHAT8PxcD0+Hp8NZa064aUo0pRpSjSlGl

KNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpS

jSlGlKFEISVuENthKlKWvhKAhPopZWv0CBz6nngfM6AZlBI1OmlfCQmFEwAee2nfUZ3Vtg1X1CCVh1jl

GTRsGaUmOKWhtplMxImxV+aZL6q5PdNStztVy55nHbw2pAKgbZhtkyUFbjRDnaSsGDvzFc44hxU3V55M

04eiEqlJjbYFSTqDJ0mD2GKjkPhs7b1d1eZxWbj9RVPnV1Ecql3WN7+5jUxRVllDLcD7EnppgNNJaBHcmC

kHn3TyCdbbmFWTqwtTagoCOq66kfYlYHviaiGbq4YSE276rUpObM0otOT3uIhZGg0Jidd6bfeeFLV0GG3m

N0/VL1WtxstelX0rEpu+0yHUNzHwUJLBmvNqjvlR5+12EYc8FQ49NRD2FWpQUst5XCRqVqOkyfOUeX+

9b1teYw0tsIxAJSkbQ2Z3MqBScyiTqpUqPbTZ9yfChyrF9uFVWTdU/WnKwdEiJYQ8Ndy7dDOcUjS46UPR

pjNntjb5C6stvp5bQqSlSF+8GEhQWuMucBs+hLr985avjRIS30gKY31SrXMSI7BPfUj+3sbYM+VpWo6yllnTl

EBuN9RpTeHfC0zrPlMHHetvd7NZ0iOiMxiDO/wDuO3ksVC2OxNfNxzMsjhW7C1R+WS0a3uK+WySedaT

WBNOLQ4zxAtCkA/unW22iskEaKWhJSPp6HkBsYrO3jPEIyqF0lwqJOUMMFRJ22bnTcQBtqYpqG7Hgqb

Q9PbdXd9Sm7WN7GV92+FY/i+Uz7jLt3c9cX3KNdg2zuIV9hlWU2r5JKJTNU7CQo/4VIjtgvJgL+zubUP8A

R4ihaidIU2YjTbUDWrhhqMdxMJcF262gQF9XKMx1EdQZdBsIHdrW+7RdHWE4uuA102dMVLgklzyZcLq

E67KpjNdxrBtPvwrDb3o1xG0fhUC/au3tfze5kNqSOyRXMH3VxyULW2np1quFQAcpIBPMyIGu/VEQatRZ

Ys0p8rV5Q+QIKnCSDz6iF5Qe5Q74pdDt7sHV51SXG7WUZ/13dQWK90WmxKdRV28X6HctL8aaimxrBqF

+HtV08YyxOQwtqDKUxIipa4SlsMeVqQZKlhSVJyoTAA1HbPeeW9eHL5prLkQYVMkiez8+Q9e1Oxqtuepf

c1lc1+Vh/SbjsyW1JVGw1dVubvvMrPuEsvbj5PXqxva9pMbvb8rG6WU42hfZFsklCXjmShAI059prWU+txKn

MpyuawRAA+yeXMgTt20r213S5snt/fS8kx7CLTcvcSyeJtNzMxsrLNtw7cuIWFm1znLJ85x9v2l+UoR4slhhl

MhSWYTDZ41sgAbVpkqc3lUcht9g+2nfRMJyV1v2mxtKjCKdDSWnGGn3q5bjCR2kebLKy46lsKBLCUq5T

2pB9AROlekIOZIKDE8wdvfXdWUuIw5wFNR2ObzQe1+elDKq8pUsBsy7CxWHFN+d5fuJbQvkhQPoQcYK

zMAmOwT8PvqQ8nZB8zx/OlXhbdbnSYv0ja3VRtdQkrM2fWfRlYHYoUUxWZORTmkvlSI4SCkyQlHHagJ

QAB9DzUAF5AX2Zkg/ZNbKGHEdRDKhGsZTz1mIn37e6shUwNpqZAm0MS+3dtoijIl31Yh2DjTHlglxdtuJ

kbSYkStHKfNkRUS2E+7y4CRztN271yhRZzBKd1JEpgb6wR75ryhTZlRcSQkSOsOsdIA11OsgDU03vebrr2n

2kjBrLN19t9t2piu1GO7Z/R+c5bPKuUpRCzG8W3HnvnsIP0KyXgW/eZd5AGiq5wq0cPlmKLccEfuWUJc3M

JJ6NKlAk7gxHZWJF3ia0lTGCp6ASB5QVWkkRMXDhX1TpH9XjQkLVMBMsAV1f9US27bpv6UsuqMZy

B0Mp396jPO20qw390q4rXtzqlF1ex2mzzzVYrLJJ7UzGvRwabmK3lyVjAsPUpA0LjwUhaOR6ihlJHZrEV5U

1hidbrHXbhrQ9D0aAVK3SJUhp+AdylEfxQKext34QGQ5Y8xZdXvVRuDua0gd7m1Ozq7Da7CUvEAqrpWZ

2VlOye2gLUpZUYjuOpWhxKmmmDyVYk8N4leupdxPGV31vEKRIYCdZyDoejKgN82pMxNfU45atdSzwx

FiynQgjpi4f/EJe6RSSRCcgypGWcoJJMouxnTL0/dM9Ouk2H2ewTa6NIaDVnLxykZ+yS6PoXDkeYWS5Nvk

LpXyVKmT3ypRJJJUSbDa2drZCLe3bRykpCzERusKMxzmZ1mdairi6uLped55S4JgSQkCdBlEDTkI05bClz+

JJJUfgQO4hKSkcIKUpICSAeAQPTWyklAWEnRzUjf7J831Jgd1YQogQDANBJJ5UVKJ9SpRKlKPzUpR9V

KJ+JPqT6nXyvlHIHx4AJAHJ45JICUj/pE+gHxPPA9dNJCeZ2FfCQAVHQDnypmHUFlZvLJWNxFqVW4ws

MSC32uJlXVifaHWChIPtCUtJDR57vKPw7F6uuAWC7K3XcuKny5JWAYkZuXaK45x1jLmIXScObWclmvo

1REKAInUa6jvprlpj0hMR0PLLi5TipKzxxyVoQEoHA9zgJA7QAB9WpqR21U0KdKA0QciPNEfbrEnlua0JO

EGUV2tgw47FgLQUsNBanpUlJSqPHSnn3H3HPLQhPA7i4PQ8+uJSonWEj7Nq3WmZCCGyVe/eoX/ABjN

w4+z2z+BbIRngM+35v38jyJiM+pqXB2/xC0Cr2a6uOrhUNd5KgVLfYA28K9S0lTocUecf0nY0cK4Xumm1/v

cQhsJTBURqqcupgxoQPfXYP6FcFRifF7GKPNdNZ4AC8o6lGdRDXR5k9XMAqSmSobkRUN+ym9UwWkT

BpMtxZkfa4dq84hbdVES6pTgnlwdzjymlqLKefQFKQOONc+4Sx15o21i88Sy0hBEwIK8qz1jrIJ2JMHTlFdY4

w4dZX5RdssjM864sQFHQqJToCQIEaR66kbttzJEfHYsapitJZZY7mA64hhYqShTLEqQXSFGUtTCnHAs9yP

O4PaOBrsFzeuqQD0wyk/3YnXnXL2cGaD5cuAHl5dtQeXIEdnZGtNUyvLpCQ5OnSpDgW4lBiRmwZKftvkt

nzHGygoW6VIR8yoFA5V6ah7h5bp6MuZ0gbAjf3d3PlUqxaNWwzMNdGO3Uj7VSP8AfWmZ9S11fYXgc7

MMgV9HQmK8S3IbQa9pcVcSpDGIU8YuNnscsCgqdWoFSYUKQ636gLBVm9b2C7q4UV5SBrpMkjkB/pX

y1xTp8VRa2qkggKzABKimNTm3I7QDE1Bqxl9w3YyrFctSpM5SvaXAhAJStXeUN+79rQCfTjg8fE6qFzYs3

A1TBTJGpiT766bhuNvWbgS6kOtK35H7orMPZdNkI8rzZLylFtKW0KV3KUVABIKfX1PH4/hqLbwdAcSY

HdufsGutXO44tYLC0i2LpGUBI0JOka8h4057ZLo83b30sqtlUhjEKm3ejhiXNafs7R9DzqWley1cNzzUq5V/5Z

bSe4jlQB1aMJwFV0+GWmiV7ZspKQew5eqDzE6wdornnEPFtxZ2zqXHOhB6wbSQVH1r3A7QnTTcVe58I3

+5/em/p5GM7277bSVm7eePY/DvsdlbzwoeSwqmynyiqusavCvNNVT27TDKpUduYxOms+6svNq9DcL60wr

CWDattJdvlgJLmbMUrEZtPNTzEZQY0mda5uxiGLYjir975SW8FUwjIwUJB6YwVOKWUhxUknTMUxrl51

aTQgNMR4rSltRoiGmYsdpxbTEeOwnsZiMstkJahIR6IYSA0geiUAagSSd+VSilKVGYzFc/4v4AB/INfK80aU

o0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKN

KUaUo0pRpSjSlGlK4POsxmH5Ul0MxozfmvvFK1Jab5A7lBCSeO4gfD56aykBJVmMaV8UpKUqUo5QmkG

3IymXcQxU0U1cerfKH7JQCkuWaEA+XEbWeVRYRAJXxwpR+KT8dWHDsPbbUHn0ytXIcuw6x+vXVOx

nGtV2zIMAbmI137/upvrtY+44h1LKnmQoe80OPe9e1I7uO30/gGrOTVHSkp07a86IK4gdkuQeJCnllBcSO/wA

n3SgEp9TwQeONY1uBCspBMdnvrLlkSK41yK2wcNhMjqYTFUUxkh1yO82V+4tRU36LT6klBPa4D2q4BO

o/J1p5V9SkpIJivTAw2icunsorWY7VghHsvtsF2XUzFL585K1rgSEttnh31PYo/Mq+Q+qV9Hb9fr31I24AQsbSf



hSEdQ9TsnT4jku4/UFt1hmXUlDG8uHJy+kr5MmfbqSF1VZFyJ2EJ0ezMkMve644+02x54bRyg6hcecw4N9N

dpU9cNpGXLlO5A1zHkDyqyYHhN7e3zKri0esbOSS+CgQAlSkqBCphasqe2FVBSmTOz/PchzPanaLHhcZW

qtYsdwLVuxbQinDJKIT2Y2jcrIb9ttptptiNIsChlDfLcpCSGk85cs7S6cUtDZQkHYwPuEj7a6MvEMSRbKsmQ

2y2zCUq60uCNFLgakbacppUWunGPmzchjdzLL63xx+WXJO1WDG5qcRspcdwCEnIGoFyZmeykJAChbTH

oivLPERKDwJFpvKltpP0QEj1AQK0U2r4Sl9xSVL0UrLMknUxoOdOzwraGBiECLT4FhOO4NURw2GFrqa6

qehtrT78l6gr2BDjLeHqOFko8tSh7ylE5CkpiedbDTTjuaJQBHnSO3b9ClCRieHRJiUX1xMyOUh9PbDhhEtiNI

5SUtReAlMRPPwKQ+Ek89qvhr4kwQew1KptgWwFuJKY1EmSOY23PrpXqfFs6vGAxiuF0eLU5YeW9azksx

iuJHR3h9dg4fJbkc9xJcSyP8ApfLX1as0QK8oZZanohBVvy+NYmJU7VNSZKZeV328WWQ3mva6HbOtdyu

PAmthDwj3mUJSikxpttry+5UyelBCSAFLBRrywHLp5VvbNKfebjMBykSNTA2PKa+POt26OkeWAk7ZD0y

x7bTWZbQ7S4lICev5pBOk591VYPt0/wDRzuUbf7XexsJmS2aNiv3jziFGaCnTItr6EqPiWAtuFBS0/MteFOjy2

wT3AeX760w11bVxiLNu+BC21FWYp7OqkjeOdY2TeXsGzw915v6Loy9HO3NQV37bU05ve3fbqLvmX+lrp

p3A6hlS5UqKxuxlzMrK8cxywecU59Iz8rz56lwbDq9pIU2E1zOS8FsJ7lKBOox3iO2eT5PgmBpuXAfSHUDK

oqOoBTmV1CY22Gk14ucMu2F+V49irxQvKBbW6s5by6JOS5z26SfOlDWadTmVrTrqfwreqjqB9im9XvVR

MwfEkxITr+1Wy7dXlmSqRI99ptrcXIaWHjuIrQ17SkjHsTeLZeSTPcWAo53sIxXECE32LKw5oGSiyUoIJEi

CFBHVUCZ92lYEXtkworbsxevEEC4uwHbwTH/XSUoIkajoQVaEKTBmRjpz8OHoq6Wpyb/arYbGl5602EJ3

b3BeXuju8652p7pjmf5rHkzIcgqBIbgGFHZKleQ02lZGpWxwbDLAhxoLLyZ1MQTpqddzzjcRWo5fXrjhW5c

qfJ0BXqoJGyAdeqnZI7zT3ypS/LBAQhkENgLW4pRI4UpxbvqpXxPxOpE6kkkn11q9vKaPlx8vq+Xr8dKUaU

o0pRpStWzjIRi2L29x2IckIiux4KFgKV9IPp/wFbYV+yQ+kK5+IAPHrqRwy3bubttCwTEQrkknt5jb7qh+I75G

H8PYhcKXlczNoQOZUrNtPIc+e1M5hY68tCn7ErfkFRekuL5Lr1m7w88+TxwUl5ZPPPcR8tXtTSLdSmEwro

uqCNtOyuGJYuS6HrlaS6pQWuJ1JMmNB8K1yTVKmTJSEJ724iC6rtHosq4SWm/kpw9p9PT4fHWu44lvLIm

fu/U1ItNqcKiDGX41jryXjuMwbS4vbOtoMXwuB9kOTXtg95FTWewQZFuLS1kD1RGr6hudPc9CsvRo8doL

UpA1r3F0w3bPuPKDaA2s68wEk6fZUpZ2N1cOW9vajNcOrQhJ1hKlKypKoEwCQSQCY2Hb+e51i9W83rQ

6z95d44InQ9v6+TS7abM1by1pNRtNiLEhvGi3GW4UxZFrJXZ3s7sJKpGRNh33m0a/O3HuMjG8UtnLclNow

1lQFRJKcqSokFWkylPqJ5mP19/Rtw1b8H8Mu2ikf12+eK3SichUUqKj1gkyVEyco0jWk6wdbNTauTnnlIfW7

3uSPTu4CuUKSVfFQbSCPxfVqAwwdD++VChyA30P+nfUvdsqfbDKSAUyTO2vqp6FJu0/kVaiJMfjttdwbkS

neFKfTE+1wDGSefMcWhalvJX2pWpoJ5I9ddGw/FlP2yW3ASJB5bmY595rnOKYL5PcFxsidjE7du3aBtzpS6

Kth3zblra8Q6ChRVezKkrSluY4uc6HJDp5IVW18WG+4taiHS9G8xKCVqIvODYc264HHB1ucbxVIxy8ftEm1

aJdgAkI1871x2a1E/4m++EbL7Tb/bbHpDaqmPXr3Iv3GAj/AAqTkXmQcBrHXG3CVRq7BIsR1ptYHlu5FII5

BSo5eK7xsvotLVRFtAWUneRIExp2nc8uyvPCGF9C5iWLPN5X8QX1Z3CQNZ7yY2nQb6kVFRFbDjo71Ka

aQUqefS0t5LDZWlHmrQg/c9y0j8agPidU+ArQ6Dt7Psq/W6Qp1JU4WkJIJUBmyid45605nYrbi2y3cLFMXxv

Fr7LMvt7KubrqmNUvSEKlTpXk1bVdDiB5d29KcKEIWAlhhTocWoBBKVkyt51DqdMuhn1wduYHu29dWd

5tvD2rtC2VkoCVZoCUKzxl6PrdbcKUZMCYgiKv/wDhi+DvmuAZTh25XUWxV1lZXVkW6axOMhc2fFyd

UhLiqm6T7II6/LhiL3JYedLb6VNrAI510W1xK1w6wWzYNuNXbhzFRyhBUE5Z0UT91cSxK1xHEsU6d99t

Vm1KcvWzxmJ06uXbTfeatGoQltKUIT2JQhLaE9vZ2oSkJSntP3HCUpHb8uOPlqquKUt1xxerjiipRHNRJJ+8

mpZCUoQlCfNQAB6gIH3Vy14r1RpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjS

lGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUDShprHWl1a7edDnThn/UnudBub3GcJNVDYoMYD

P09cX+RzG6jG6bzZSFM1sOTaPDzZrqS3FbbU65y2lQOxZ2i71xaEOBoM6rURoAAFEif7uu8Vq312ixt+lcQ

XFuJVkAMdYAxJggDTntuQRUOlJ4/2y2XXlVj+6+zm7ux2LzqxmQ7nNKiPu1ijds+2267DyGbhsYvw6uNFlI

K3Wo7wfX2rbbCOOLpZcO4ZddH+z8YKrmM0loLQpP8ACeaDMdbLHfvXKcV/pCxFlxkv8F3K8J8n6Rblnf

2lxc5pQOmUwpLafJ8qlA5HOlSsJBaAVNP+2t6pNht5fYG9qt8dpNxJM+K1JYgQczrYGQLQ4CVJdxm7eiTo

RHwDbrKVen3Otu/wvELJKX7pKYOgSghcxsqUzvuQdp2FROF8WcJcQXblvheNKTdpAK2LlksKb5HMt0I3

M7HKfoyKWlE1p72iTJgzolZEfCXHwG0xkON/GMp2OSESfQ+6SFDtPI1ol57NlGp7Muv2b++rEm3t1NdOk

ZmpjOFZkTyGcHLJjQTJ1iuz2uovHixEsmmgGgoJU2h1TTXKu1TqjyUnkHkq49BrwpbyzJSSTp5p8IrGuzeI6

RnqM7Sdp9o6dnPT313zKxDaCw3AbsQezuW0DGIH+Xw1xyfiRz6E/H016AVlBIrAUkSCDp3GseaCHCQVt

SLKtU7y4pFjXyjDJI47kyIS/VHCQPX3vQ/g15IGYHmfyrIhxxEgAger3c6aH1H7Wp3Nfoa65roeXroH3Z1N9

KNSZFdVSJjRadlsVwcSl1SmFjzS4la1oaSlRAGqbjVshZBAUqZ5nt7PfXR+GLe5dtluXd2stJjq9JlTBIgRPLT7

BSJp20x+mq4Zm2EqVA80PRIdNSyqurDQ9xFeGSPIQfMQv3/X5cnjUAhpLUhIIzds/Grwlpt9ICxIa0Ed+u43

OnP3UoePYxkd20YWBbdlkMqLr0ptn2wxmEpJ8yQG2yl1aUeqyCAPVXwB49ZgOcRWdLKEQQCQgeHb/r

XFuDhDUz2HMdy5uX3iUuKbwHbCPN3NtFKRwl2PM+xdhcarZCvLSXZU1DUftX39oSrXrrL2BV6hPhXxZ

QBmlISjc6AAd52G3OtRvd+sK26XZ1NXTbcbaS6qO1KkRMitq/f3ddhDHL3ks7ZbXTXayknyCB5ce4sw4y0

S5IQgg8elsdG2Xn7lNs1GYlUApHblVBMdka1Fm/s1PdDYW72L3rispSwlV2UOHQBtq0cZ20ITcPJSTotxKZ

IjjzbxFGt18nm4Psrhu53VduFElLZj0cavsd241LOSoIjIjbbbM2lbheJL88LQhGTZVyz5JbnQV9igrSXjGFpShjD

21Y3dq0UQVNJbHJcJHWSo6bEaGNdK2TbYuvW6dtOH7ZrVQfU5d3r06FtPkyP2dbKQOt0bjz7wmHYiS8P

bXw++unqlpKix6o7ir2Bw5chuVB25vLGlzm5q2lI80OHaPbNFPgOP3Hl++VWCLhxnzU9zj7gc7/bVtxPfkoW

pGH2LWuVttDbwRusKfH7xc9YpUTIBAA0ArG8/hqEoNnhFxjD7ZEv3j7a25SZ6RFswUWzYQRoESFZcyw

VqXUlW1Phb9Ie2LtHcXmAK3kzWkcVIjZjvBYPZi2zNcSAt6gwp10Y/jMEgDhiFXMtp7UgDjnnM3gGFpdD



y7cvr/idWpxR9ZVvWrcYtiFykoU/0KDyZAZG0bI0FSFRILECFEro8aNEhQmG48KBBjx4MGFGaASyxEiw

mm0Rm0oAASgAAemptkot58nYbaB5BtMfZG55nmdajUZkghTq3ZnVxZWde9WunLsr1kknn1H4ApxSePkA

HFq7QPkE8AfVrzX2vmlKNKUaUo0pRpSjntBV2eZwOewEgq9eOAfr9deVEhJI3pSN525JsJ7CJLY9gr3FKT

HUApDkh7t8taxyfMKew8A88d+rfgzKEMLITCnMpJnmM23Zvy02rmnGCLjES1Zlz+rIUVZRA1TlyyRqQNd

OfZSeyGxBZLaklZZ7nXOSe9a0hRHKvifl/FxqXUcqFQdQNJM6671VltaKLgl0DXlqNNhSDX16iptqjFYMlS

siuEO2kh0pb9ko6toqdmX9qVHj6OjM8HtPuuOOtp4IUdRjr7hGp015VJWls3lZhPWd31PLXaqqXjF+I+1uCLf

pM2NtZIwl66g1e6uVMO+zu5ktiWZcijjPNK7nK9cyOwqUhJCQG1RPVlATrl/HWOuuNHDbZzIWZQ5AGo

UCTB7cqokbGu4/0b8IhN5+1LhvMwopcaSTqkoI3HPrJJg6RpVdHC46Y1pcvyiFume64VqUAfM5IJ9QOOUB

sED9iw2n0CBrkIAgA8gACd4jtPfJ9etd+dJURpoTsBA+z7qzVjkvs7smW+sRa2J3Lff7O7zUoQXClJP3J91Q9P

jrbZWvqNo82Y0EnUx8a1FstjMoggxO8bfdyr1bbbhTsuyNL7PMShrVR4rLvlJKJsjyFy3JPbxwhPlFhPHwSeR8

TroGFtDo2wUmQqCNeX63qq4oEtsrfHyjgymexUk6dug19dLLuT1Mw07V5rTwrOOwqZXIqJbyHC0/EjgPwZ

rcNhn0afeJlgLR7/c+VfEa6ZZPm2Z6QKCIBMnXlyB9Vc1t7K3N+44tBUeZJJHPYHSoacvyK0zO9tcqsUqK50

plkcc+TEjMRkRautaPybYrYbLSB/kxwdVN51x9xby9cx+zsH2VMhISISkJT3CBWFr3HEvFgSUw2JyRClPuJ

UppEd1xpalOpSCVISpCF+nr9rBHrrwiZicqV9UnukTWRC1JzBJgLGU+qQfECrvH9yS7P7S7iyd5d28ppYOQ

7n7RqiYrhirCCh1WIYzlTYm2M2I+4T5xlzGHYySoFxlCHktlAfWdZ7M9GcqNJUSZ3nfnVqx969e4Mwe8ZK

W7e2cU0oFCcxyqCYCjJISVCNTpoeyr07SGmAQyy0z7yljym0o7FKPcVN8D3FA/Aj1/CdSXSuT5w+yuVHU

lXNVcuSfUqUon1KlHuUon1KlKP3SifUn5k6xkkkk7mlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNK

UaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlY+0qay8r7KnuYEG0qba

EYFpXXMKDdVNnBUSVVs2jsYTsaZEJUpSvOSoqKlJBSOCExBG6TP5V5UlKgpK0Z0KBCgdiCII9409Rq

PDdLwl+hPcyXPuIe0A2oyawbUXsg2Pu522ahLIPbMOPRDJp3XQoglC68tnj4jjg7Ju3HID0FI1EDn8NzUO7g

GCoTOH4S3YvHRS0nVSf4Tp2wfWKiv3r/ALnytLWyYvtq97cPzE15Kq+m3xwNELIoII5cNZuNgaCtqStQCi

t2D288dqEca3LHE7uwcS7ZYm7aqTsgIBSk81AzMncjntUHfcIsXxeVcsWt+y+nItm4ZKwpIGqVqBhaVcgpJy

aAUz6H0n+Jj0P2V9Y7fbdbw0uKyyLfKMg6e8uVunimT+z8LZdy7Cnp9iuNaIJPa8usaecSV+crlQBsTXFmMn

9zdMWOLIVqpblu7arJ7lMuZgDOoBAVoVTAmj3P9HuH2bwVZXeI8MhtCkIRhN6/5MiSP/h7gOtOARoFpJ

TJyFGYznsG8Tjqfw+5s424CsD3HlTXIMmzwbc7bVra3KatTK1JfRUZVt3HrrFic+0lCHBbVE6MFNEpQs9w

GT9pcNvZ2MQw+4w5TnW6TD7l5CROgAQ4tSydCVKzbRCRBn61hHEzDzHkfEGG3y2kgE4tauWzygDMq

VZulpQA0B6JClEqKyYSKeziXipYqwvs3E2M3RwVKB5jtvtjmeKbkVjDR4Pe5j+RqorhISFeqER5SVJHqptP

vD689wxdICsM4t6BoKA6DEpYUrlOVHTFRSdZ5nWt1Fjx/g6jcYhwDd3qwlSi9ht4MRSkHTqtKLGcKB3M

dGNdxTt6PxA+lq2t4eLyN/cNo7SzUyWoG5sTIdtbByVIhtS2oj0nI6wVLcwsOIAQzZLQVcgkHknYTw5izwC

rFlGKJOo8meadUfU1nDx5ahsjlM6V8t+MsHcSVYvdOYA8lWQpxG0vLIgxJ6ztuG1JknrIcUiQQFEinTwcrw

XLILcmM7jeQw1uR47cihybE7uPJZebSsS2HYN462uP2KBC1kJC+OR28q1HXdpf4dKn7Z23WidXGX0JQdi

FqW2lKSCcsE+dprNTDN9ht043mu2fJncpDpdZ6LLoUqC+kJyr0ynLrmSIpq29u9E3A5dvDqo+1eC4likZCpO

Z5c8xnuQtomyEpDyaytv26ehKCOOZCwwfRTnKh2nnGJYjbJcccvcRYYKScqVOHMoTqUgJ5HnO+ldzwW

2vV2LX7Cw+4xJqBnW2ytLSVHzR0z4ZZMiSClwjtIqJPeTxONixZIxQZ1n/AFOZy8l6LVbdYu1aZqymxafT

HRFY2b2kdraRuGp8cIE+6Wotp4eHIJNXuOIeH2+q2FX1w7ISiB0bi9eoVkjlroCdU6a1uXNniTkftG5bwRaAI

DSWL1Z7emYWoW7i/wCJBccbzTlWoQTtODbB+LT1lUq6uj2xqujfZuxnedBn7o3IxxxtpoBSbSF0/wCysKAi

0guR18mJkV5OT3LR3OO9z4O/bYnxNiLSEYYlrBbdJSVlpSkryqk6EjVYywIECSZ0AMVc2uDpU2q/FzxC4

kHo13T6UsMbZuhw+3bbtoc0K0vKfHUSEZevmfPsz4DuwVU5RXXVBuRuB1XW1esynsWyUwdttiEy1KC3

XImxe2v0fXSkqdCwlywfmPdh+3eaSQciOGmrh4vYzcHF3lkfvXAStBiCtJUVKKucZgCddIAHheLpbbVbMI

DbSAUpShpthtIjRKWWQlptInzUIA3MSTUy+2mz21ezGORMN2m23wXbfF4LDbMWqwHGavEq5KG+exL

sGrjNmU+PiXXlOKUTz3E8nVkYtLSyZTb2mbo08iIqKuLpy4CEr2QSftpSfUehcU6fm4scKV8xyAfTgcD/AN

HWSB2VqwOyjX2vtGlKNKUaUo0pRpSjSlAHP/b+DSlcFuJbStRUElI9OSPUnkDj1+PP82syGFrUlKSJV2mv

j8MISpah1xIg66/HupDsws223E+/3OOSkstBIB4WrlRKhyO1HCTyf5NXLD9GijmmJ9/+1cwxlxC7gZTMZvvI

pBc93DqsWh2t7ZhU1FfHSEVEXvVPsJMlMj2CuZbSOS5JMc8FJJS28lagknjWF0hTq0zGYkSdAPWeyocIU

SlwDMN4Gqj6h29nfVZrxKuvS92+bzHZXB76O/vFm0Ziz36zGlkpecxSvS15tXtJii0qAht11SqKzYBIHnvqWo

+o9afjWKqaC7S1M79MTsU/Ryn6Wuado75rp3C3DDynGcRusoSopLQCiVBQ1VnTl6oiIMnWRpFVgmHFX

1uLhalONtOOyg+4QFOWc59bktfP7NBDhBV81A+nprleJteUtkMCADPW00E+uu+YOvo3FpdPWSIMajYHu

5UmzTyH7WzQ2pICJy0ulwhKeOSPdPrz66rarJLqkJuIIJ6sa6xsfdVjF8psLcZBEDWRyHZrrr91Zu1ofp6udqG1

OiGWDLWCkdnKVkEpI55BcBJ/AedWrBcJYZXkPnJ1013kj/WaruKY264lBBOqhE9xHfSX2eRDbjBsyhUktc

OR5DdXHdSlSuZE+XHekpZ7fum1Ox0+8rgdqefjwDdbJ7oVuLPNBA9em+vd7qrmLrubhZcWQWpE6mZ1A

0+3nTP6alybLbNuooq+3vrOdIARCgMS58iTIeWSFqbZSoqWXFqUVH5qJJ+OvZ6ZaVKhS084BImZ+3WodI

SVJTIST26U7/DelDPdx8ywTZPHkzPpGMX7vdIzKaVBXt5aTm2Vz41m9JYShbiKCFVBhHmAOSZYT8DyJ

K2w24fU2wRkT1lqPcByMbxETz7qzcQYjZYXYWbbay8WvPAA6z7pA011QkJAnQwNpNJ31Zbc4TtTvHd7

ZbfqM6Dg8GDW3tiJSp7sq/8AJEmxVIfSOxDzDL8NmQlADbcpt9KSUgHWLE02zdwhm1SUpbQAqRrm1Jk

89I1+3WtKx8ouGVOKRmMZ+rJhEDU9gmd6uTf3IxcUeN7e751b7sdvI86ySJNYbccQl/7G8KaciWM3tKuU

MIu8oo4/w95ctQTz5ata1qtPSJ0J1OvIdXn39nbXROJWT/8Awu4RuAtIQ3cYgkgnrFTj7EZRzgNqzbRoNZq7e



UBv3AUqPoVKSeUkkAgpV8xwR/FqRJJMmuNVx18pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSl

GlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlCJoJUUFBWv

gDhr1TxGIUlQVFQE9rTg7fRXaSOTwfU8+lrWsQTA7tDzr0lQS10PRpWmQZUJVoCN5GmvZSX7j7IbMbw

wnK/dbabbrcaK6vzVpzLEKW9eS8UhKn40+XFMmC+QByuO80r8I+fnXtJrUuLKxuk5X7FlZ/iydaOyZiBry5

mo+NzPB66Sc0MiRgjGabNXb5aRWpwrJpE+mgSSsEON4rlDU1oRT8HGozkdSmyQFc+usaWWUK6RthCLj

X96EgugHRQCjIhQ0V1Zg6EHWtI4XbsCbZ5+0HINPuJEnTaT8I5RTHMw8GffLG/a5G3e9O3e6NUoCKjG8

upbzCpbkNp1Tj6FezS50fzlPqcC3XW1KP3AaCEo5xpsrVvMbZs2DizKl263GnVHmrpUrDqTECELSnScsyay

LtsRSUjEm28Y0/d+Xhd6Eo1hIRcOOIyzJy5I121NNVznoC8VvGc2p8b6a9o+mvDY2T4yv7Lt7spi41eXNHe1

98YTFLWW8mu8xePPY65CDAbZdWh1pZUEc+UnWxdnHLxKRZ4ldXLaUhKkO3Vw6FaQM2d0hUGD1w

ZImQda94JhmHYY/wBLhnBuA2eILWtaX28HtA6hSgpS1tLUClCjJSR0ZBQTBSQmnB7U+APl25ciBkniD9

VOW71pSZrz+2G27thTYi3HnLQ5HS5crZjEFK2nR5kWC0ez3fMA9DUWuCrq6vW7rG0dK212GIEgnt7Nati

8UubgpS9dO3LjEpyrdcLTc65W2ErSwEnfKWlSewaVN/0+9FfSr0tUUSg2K2L29wONGZS2ufX0Ud+8nuBtK

FS7G8mpXKlzFlAWtwuJUpZKj6nVsawPB7ZSuhw5oqB6q1JzOJjQEKPOO6oh9955yVuEdGdAmEp/8qRA9

QAA5CKdD2o7QAjhQACXfMeLgA9OO4unkcADggj09NSYhKEtoQlCE7QI+0zXkOrEiZnt+FciSSSfidKxn

Uk81Ga+aUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSsbbXVZQwJNnayExIUFpUmQ6sFQW3wUIjt+nuvKc4974AH4a9t

MPP3DaG/kzv2zPb6v0K17h9Fsyq5dMMt7x8N6TyblrQxxvIpq/Yo8ltc1hKuSG4JR5zLbvve+87EV5qVcjhLfo

NWG3smw82lZUCDB15ie7tqn4niTlyy8+0qG0iW/ZJ6s669Ujs1ppOabvUtTSqzSc55sGdNsI2KRmVrem38qP

CkOtPQ69hKnJEQFCFOupHYynjvI7wdSjs2mUM7Ob5tdvVHbVSbt3rhbjiDKpGae+Yj9bVX66xvEHu8Tavq/

HpkljJ6VXsyJjD7D0DHr6ahr7IU1DoJTNksOPRYMdwlaW3YMngKK+EVXGcTQlDrIMOvhSSe86HL2Ee+r

vw5gIdcs3ngVdGpCjB00MmRGo7qqt7kZleZLbvQUy7C4zDObqbYWdrIfU/Njt3Exb9pczn1e88pQPvEnjhAA

AA1S3lqKCCZzyCTvoTGtdes2UIgJ0DUQPt/IVjshUzjeOt1dShEyQ3/gEPhYSZswlTTSQ9wOwuy1AJVxwnz

BzzqDUwlSlNCetp9unjVit31MnpZEq1VpyAA07NAaZDYnM42TTMYjQ7GXkDy3HrWJDRIkphOq5dZbQ7

GQo+g4SrkcE6yt4FnKVKBlqMsbk8yr3bfGvdxjiGkZWjOcEKMSAOQmd+3u15xTr6mtymhoYxsoUtNza10as

roDiHm3G5cnhalPtPoStwLSvuQPT0WOCfnttsqtHIAhw5QZ22geNRTjwuW0qy/u0kq07AQT29h9Vbnj3RXn

u7EyppJEedBYtrypbsfaG1xfZoXtzKJMnzPX7YGVkDkEBS+7j01brLBnnGkLV5yiBptGv5VV8U4otlZmGCO

qCrUSdPfU7XS50VbUbeZVT0+O4tXNwKOvs7O3nRiHJVoijiyFF+VPcbU84tTylFwpWkHhPaEcetxtMKeRe

JQG0lGRGhGka9hFUG+4iK7UqK8qs6usNDy7z6o7K8KaiPhqM3usagtyMuyqxmy2rZ6M7ZOWlhAkohV0ee

02O6ZHKGIpWCRz7KnlxGpBdtkSo26Uhw6SddD51R93erdUh66cJRmToDAmdPvpjGNeHhSU8fO823Fmoz

TPMlev8syO2klpisamT2LKydrkVye/yqtlckvvtKc71og9vcgIGqvcYG60+bh6TbK1UZg5pJIB7AIjsjeug2/Fyrb

DLfC7JtvpsZcLDiloKlhoIRlyKzDKrMVGYVvtUiHha2Nx0g4Zs9fQ22TSWSnJWesSYUemnS9vL/IHVUduL

Pt7wwmUHLYq9Q+JTAI7UIGvuB4CW8OvRcSblxRLcHQJzgx6svfp9gqV/pQ/pIs1PcLcMWZSjCcGQQBEO

KdU0UrLiwQFSuTohOtXqcQtEXWMUlmh1t72uuhurLXvIDjjCXe5DnPvtrbcbUn6gePXUa6y6w4tt2JB09VQ

AALTDqTKX05h4VsesdfKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0p

RpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlHA+PA5HwJAPH4R9R0pX3kg8

gkH6wSD/GNKV8+fPz+v5n159T8/XTXtilfeTzzz68cc/PgfAc/Vpr2n7TSvmlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaU

o0pRpSsLk2S0mGY/e5RkkmJDo8bqpFzZyZi+yMI0VHmFtC/wDyktSihLaE8qK1pHGtq1tbi7WlNugLVJGpA

2335RJPdWC6vmcLtncQuFZGrca81SohKYSNT1iPUNeVRk025mTdVG5M6dLS9QbGYFctPewPu+S/l9wwp

DsWqmSSQJFewS25NQj9h2tc9/Orpb4ezYtBLeq3xmX3KGgg+rsrjT2P3PEOIulzq4dbEtyTlJCjmnIdT9lJnvvv

+xufm+R4pHypjFditpopyLfTcuWoxa1umrY7r1jjUOWeEsuPQmVsJS3ytCHuOORrTu3vIs76xscwjU6mBoPX

Wx0t1iV0xZWCc6Eq6IZiEDKARMnScon/AHplPUNvBluMbQr3XyCsssK3G38xVmr6ftvPZvJsthul1qYyzHy

u6hu/dbmZHGil9pawkhx6Ih4BMR3UYy4/dMXjywA3KcuonZc6b9lWp+1tbBWGYdZqK2rfMSSCIW4pBMk

7jTQn3aVWt3ir5mWz/JaS+aWMXnJPC1PCWUOKdUh2Qfu1qUSVungqWSpXvlWoBOHv3QdhHV1kkwY7

RO/u51YV3zNqy0jP+9KYSEgkZuwkbaj3U2Ci2tek5G6+6pS5j7bki4lN9qkxmwFJhwEuJ9FPI7VFaEnkBYKh

6jUO9ZIaVlbkrHnSdN+3btqxWmLPeTtlQ3r69ikHHXpGT3DyJCYHnN0TMkeT7G+73Myp6UL9XiWRwB8

QRyPU6y2tu60bhwoBzJ6uoMmDGg21FbFzi63WmW50T58zomet7wNZqQzo/wCjCmgVNpurn8F5OU3NLE

Yx6FISlL1VHs2kyZdk63xyp12qeQwUK99syueARro3DmAN+RvXzycrr7eUjeOsDt6xXLOIOJlG8bsbdalNM

LzcwNin36Uu56f8ImZllGb2VLAlP47UwPseafQVrZsryxehWEtZ54Hs9RHhpa5Hvn0T6g6jDhLDd/cOqPVM

QdDqABt9tSycdWuzt2Uk5ge8aFXb6vGl023xmvj4nPso8cIkKmLRHJAJX5ZUFjk/cjvA4Pw5HOrVZtKFokkD

cdnIH86pOM3K/wBrqNqcykzoeqIEdvhTm9tsaKcKzJ6rQFZDfwpdIy+2pJXATOhKZU4E/JKnVD19PrOpBpl

ak5kgfbWvdYg0XB0yileVOgSSIjTbT402zcvFmcBl1UbtU0hntEZavdK218JdKiPVK/T0B9TxrK/Ytst9I2ZVIH

uO/wAP9aj7fFxcu9EoqCYJnU7a9ta1Ddrr9qVWOkOx7hLsSekDt86AW+H4hJ+BfbWtClH7kepPB1FuIUB1h

pHr+6pmwxJVm+i7tyVOoiAdtIPqFde70DK5+d7Z7Q7Q4/Ot8oyKVQ1MSkqo6pspiocTCS+HmUAhitbrFKBd

Xw0hKCr07daOJXDVtdspeJTIOwndGm1SNjaXF8laW0hx51ecSobZs6usdtjpz2q6RtHik/BtscFxG3kqm2+P4z

T1tpMVwfOmsQWUvNJI9HGmVctIcHuuhHck8apl2QpwKHmmfGulWyFN27Da9FITB9c0omtWs1GlKNKU

aUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlK

NKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlK+jnn0/i+vSvitjrF



NJ6rIaMro6XDpk5prHEP8A0tfxWVFLlxYvPNJoK/3ypL1e2+hEh5spKlGKeFBPI1auG2UFpdxmOdomBy6xy

mefM89x2TXNP6R7h49HZpX0TL4Rmy6HQpVzkakCdKYTkuSzTWQdjNi2m4FjIbsYNzbw2nVV2PwJqAm

znLlFfDSw6HuXXu9zg/dcAcWVQzwTyrmtuVZ2mEq6NKhqRuYjU7zTWqrFMK3dzCRgLc+LD6KulWdDzj

fjJZTT0qF1Cbo4+4/fy6SQWi17ditezUSXVlReRMXEjRilSbFsairm0duVAOphlG8bxuCdxV4sHzZBHRIBVp

1lb7byI191R1dR+8+Q9Tm72WZ9fPyUR7ySXY8Nbi241Rj1Z2JxjHozbS+2LCr4SWFJbY7WS86v3e0do17Vl

Fwstn90iz6oCdl5p1XMmdNIjnNTN4tVrarfSekcuQDK/okQOqREAzrPYIio992cjrG1HGsc9mU888pqRIQ2At

99auxYSEEJDKlKJ9BzyfQ69YzeW6Gm2bNCQ6yMrvrG405+utfBLa6cKru8WS0/1242g7bz37UnDkaDRVkx

ph1MVpp1bsya+E+ZImKZSXFvLCQPNUOEJAAACfhzqkLQla1LJIKvznsq92iyUFqNGwI7d41ro2g26Tufm9

HaZHAcXjjE4eyVUxKAiexDeS6Xw2tH21pTjTnePmkkehOp/B8LU+pt8iW2ilfcQlUwe0GCDHLnURjmKotb

a6YSQHFtrTJmQVIIEbdoipzMMplTsesZykeWzZ3EmZFQ0AG/KU0UOhvuBKG0FpltCEkISloenPrrqDbaPJu

kSMgdlOUbAROn6/OuRNLUtYUslakayefr/wBKR+8hvQm8+cKUpZ9iouD688pluIJ9PhyoHVdurFlLy+uozB

5cxPZVmt7txTbMoAAMc+3191ZHCXmlYqxAZ47GFuuKUR9tcDpBPPHp39xHHpxxzzzqUs7cG1QDIEjw9

XqqHxK5Wm/W/lGZwKEaxuPf99P36c8HlNYrkVxZxnoynXjIZCwk8V1bCXI9pQlST6qWfU/Dt+XPrqQYa

QhEA/bFQ11dLW7KkgGAOfKk83Q6Sc86ksQyrO8QsmqOLiU+TErXprC3oFousqXbWUypuPw55i1KiNNqS

tKUmQCsK5GonFsWt2LryJshTcTJ87q7bQPXpU1wxw9cYtaLxFmSlII02k/fy7ajwxHpF61X7SnmwtqJia6ZHj

z20mzbcluQwGva0Ir2VqfTNU27w17hTy0oEK4IESrELdzQqidKk0YDjgzdBbpWhBI1Ctx6iO6rMfRN0Fwtk

Mpu96twZSsm3Tva2PCq1mvahxcKo2ozMBDEZ15anXrFZb9SlXbw8SUBJ4FYxvEm727actYWhAgnsgZfEV

0PhrB3MIsXUXRKn3CCM0aSqSBAEbn3VJt6cBIAShA7GkAk+U0PuGkqV6qQnk8dxJ9fU6h1rK4kRFWGj

XilGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0

pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlHy5+Q9

TwOeAOeSePgPT10r0hClnKkSQCdwNBvvFJvme4Nfj8eQxDlRjOSwl2S84sBqHFK1t+atxQ7UqC0LJA97gf

VxqwYThC31dO8jK2DGsEHTsnvqoY5xQzhaslqsPXSROSDG8bkZeR51GbubnGV7n5Mzj2LuKbbS8lk2CV

qcCS4pSPaUEK5+CllHbyQFkJ+J1b22ksAAICEDQ5QAPWQAPCuLYniuI4jdhSG1PqWVHKVDSZJAzKgQ

Jgdg0pC+oC6jbLYpL2S2ymqlbqZ0hFbmmTUyxKsW410wusXR17zauPpCYzPQwQhzzGVSw57i21KTjfebC

k9bXXkfyqfw+3bbSlMZn3oKgU7GIgKiI9Rpu/V3Oq+n/AGjwzo2xV6LFlVdXX5bvtMhvLeLNtalNvBxJ3y+

VM2j9pGrpMlBJ7IFFCacKQ72GOur5lNu6emMAf3+3uFWjD8OSytbjui5lKT1tSZjmBE7cqg93I3KlU1ZbQsc

LbBRHd9omqBUEQW1Bp8NAJ5WQXAD2clPcOeORzHNOOuFLLKTkuvOUOqRyGpg86z4l0NsGXbheRQ

zZE6kKiJ0EjTq7xvpNNKnM2lZmEOht2pUKfXIrVy4EltwWLFjdNNzPZJPKStuS3WuhtaFEKaccC1hBBI+X

9kuzafC0+ak9YwSrTckame/WtKxxV3FLllgILaWVBKANAYnSBAAk84ArO3MSTleQKxCB3s1NW4yvIJh9

9sSCEqQyp4nh5wK5+5KvRXHPIOtDC8IexBwqDeZtqDMgAgkjaZ5dnjVvvMTYsrVDYUnyhQII5iAI1APM

7zT+9rsBZx5jFlPBUefZ0SZEFT3u+xUqQ5LQ4Wwf8HceaPPqErAeAUB6jV6t7byZbTKUwlBSNNNJBOnv

Nc1xLEn3V3QUMwUFamDHVAnWTUqGI44U4vRRkNqStwxHUslIQpLDvr3FCgOxCuR6fsvj66soAAgCB2

cqqtu6kKJUsiE9/Km279xmqGNettlKVvTEp7BwjzEp4V2KCQAUJPPAJ4HxHHx1E4sAGJAgmeXd21vWdz/

W15nTkTBiVQNBy+01o/TOkZpOpqZR7o86VJkOL/ZIjh7z2fMSvhSCQwodquCOOCACOcWEOoVboGee7

WvOJOBbocSTkVABMjXUxBg/dU4NHik5eG1+LY4lSchzeVGgQnkNeb9HVbziIa5zzSR/g8UrkuhRUEpAaJ

V7qSdbWI4km1tghIE6mYAOvumveH4WvE3xbNSq70OXUdXkcxITqAdJkVKBtjtVjW2u3VRt5GhMz4sLzJ

Nq6/wG7S2mhL9hNV2J5Uz5qUNJQrkFLYAHYE65RiGIOYi/5SsdG5tA+/au94Lh7WDYabBk7qSdBG3q9db

izjOPxnUOxqmJFU2OEeztoBSfXlSVqQFIPr8AeNaGZX8Z+0/nUgBEgaT2aeFZztR7vCU+79ye0cp93t93/J9P

T0+WvIAGwivpJO5JjtJNfdfa+UaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pR

pSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaU

o0pRpSjSlGlKNKUaUpvu4G6SkX72E4gpUi5jNtt5DaDn6MolrJD0FUpHKHbDyv0yPz5jA95w9urJhmEKcAu

HiUoTuIESdt6pPEfFDVmF2disLeVpJJBjWTpUfO9G679pkdftDgUz6SyG1cl/ZHNZaEtn2GEpv6UdkPcn2dlL

chjy+PRSlKB1ZkPBt1u1Q2AnKDMkHeNq5ivpXQ7e3LpUyVaq3I2MD7Z7fdWM3q3VxPoz2ko5jjbU3d/dKe

rE9r6Ffs7tibNMNUi+zCyb7v8AAcco6puZIfeXwlySlhlBIWrXy8uVNOBpKQpJnUkg6D1VkwmxaSry19wh1

BJQ3AyrCpAJM5h1VZtOY7Kh3wbqwhU+/lPm5gv57Owh6Zla3CUJbybO2WQqi9nbBIWtN+WHpCD7iGf0

vk8ajFLLx6wjQ+qrRbPNtKDqbVKinYa+IrS9x6XNdxb61srq6cnZNldvNzPcjKXld/tuQ3EpdlPfXJcP2xtCVlph

tRCWo8JplPCU61CylQCT5vZy/wBqkjidsw07dPwh1PWQidFTyJ35nbsFYbpV6fcD306km6PJn6ljZDYiin7zbt

MWttDrUZe3hS1W9RhkH2hQVZKn2cOCZDDSu5UVDw4Pu6mrxDdlhTT7TYU4taECdIzbkRVKsnV49jys9

wpFraocUoJ1A5ga8iBr6hUWzATlW4eWbgJDwTdZpkuSRGXlF8B68mSlIdLzpKuxtl9sNI57UIZQkeg17urM

OpFu46VBoBJVAlUAakbTW1hd6hV29dNgJb6QqGugE8qcbthtyu5tKXGYEYrfy7KqaA46EJW+/KsJJU48s8

e6y1EYluK+XuAH3SdTdnYt2tu2W/8AqaHQctRWjiuJKuHoQ6eqT9hgU9Q+wXm8d/DSlP0NXT6zGITSAEo

NZWvOs2C0AHhv/vdDjABPoUyirk8DXxtPS3jyScoaUI74CTUZcXS2rdJyhZWCkkntJFShYVTSLBEN99H6

ciEhC0o4CIcTtaipSjjj3UBKeT8fifXUtUWFZZITJ2/1/XKmM7uYpfbr7/Yps5icRUy8yjI2K1LY7RHabmy3WT

MnvKcSiJDaZYeU6pRJCSkpB5AMHjbhRbmEhRg+G1SWEtvOXyVJbloqRPqkA07DbPo03Gw7qYz37F8Tj

OYLb5Kibi0ytl+dAqoMqcIKIMjzGm1MuIjVcuQodo4bmNEjheoXCMRZYsybw9C+BASNpjaTrVtx/Aby9xJ

vyC3Atuk5bAa69h/XdU/e322FFg6PbYyY8u7WmGhVmGkqDLVfFcZiRGELHAjtuyZqnEj0eU97x90arGLYt



c3rqgUBkAADKSdBz17fsrpWB4Jb4RbtSjprgiStQAOoGkDSE6xzpVEp7iBz2+ij9w6ocIQtxQ+1Nq7B5baz3K

AQnj3lAahkoW4YbTmV2f6/ZU2VJQJWYTXSl+O4thDT8d5UlIUw0iSgPLK2m30BDaUrLqEsutqcWlPaAv0

9QdZhbqEh2UK7tfEev7q89Pb83CB7q7CCDwfiPQ8eo5+fafmn6j6cj5DWvWT1V8WUtNKedWy00FJb8558

MNNOKPCfPWtopQhXICSVjlZ44+esiGwoElREdgryXGkaLVB+HbQlTTneG3m1qbQy44lsLcKUvuusNpUG

kq8s+aw6O9ZSg9nun1AJTD6AVFH7sc51jl9tfA6yeqlZK/dB/X2Uax17oIPaSlKlr9QlCUqWpaz6ISlLaSpRKyn

nhJPB9AdegkqICfOUYHr0r4SE6q80b+quLjkdDjrZmRVeQ4I7y0FfaiW20gy4/vcELbfJT6pHpxz669i1uz/0h9p

/KvAeY/jP3fCuPnxf/f2P/wDDa++SXn/hj7T+Vfent/46EvsFSUh+M6VrDSG0yWYq1OOIcDRC5a+1SPNS33/

AhKyR6gaeSXY3bH2n8q+dNb/+Ifu/KuaVtuobeZV3svNNvMr4IDjTqApDiCQO9tQPKVD0UnggkHWIpUg5

ViFDcV7CkqEoOZJ2P+1fT6fJSioKSjsT3kOlJ8kKQn1UlTvak8eo7ude20ZyQTAFfa6y/GKyEymAOe1PmKQ

VKIABKvJfUG/tgWO0kKTx76QfTXs2zxMtjMjtP37dleS40k5VLIV7vy519acQ8lLjS0OtrQ44lbakKQENSFx

V/bG3Vof/AMIbWnlCiBx66LaCUlQUTFeq56wUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSvPMl

xK+JJnTpUaJFhsOyZL8p9iLHjx40eTLlSZUqU823Dhtxori3HnFBtoJKnClProInXSlaJ+jBs/8A+d7Zz8BG8u2i

gfwhSci4UPwj0PxHppvqkKIPq/KhSoHYn1RR+jDs9/53tnP/AGx7a/8AyQ6Qf4Vfd+VfIV2K+6j9GHZ7/wA72

zn/ALY9tf8A5IdIP8Kvu/KkK7FfdR+jDs9/53tnP/bHtr/8kOkH+FX3flSFdivuo/Rh2e/872zn/tj21/8Akh0g/wAKv

u/KkK7FfdR+jDs9/wCd7Zz/ANse2v8A8kOkH+FX3flSFdivuo/Rh2e/872zn/tj21/+SHSD/Cr7vypCuxX3Ufow7

Pf+d7Zz/wBse2v/AMkOkH+FX3flSFdivupQ9K+0aUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSl

GlKNKUaUrUs3uG6XHpbosXK6VMKIkaRHQiRLafV6t+Sws+4pXPoocD3fUj01vYbbuXV4pppnpyQIEAzq

e3SobG8YZwO2aun1pBfWUtpV9MpiQBB7ecVEL1NdSdJsLjJw/E5bU/PMjSsLkPPqfMd2UeyZNn9nJU95R

+7JKvl66tV7i7GHMwlSVuZko6PXdRiYiJT93KuO2mHO4vcjPmE5ldISZhJmM28GYI5jSm8dMWS4vtlju4H

UBu9avQ40OGS5aPKRJfbqfKVZzIRRKUVPTZs5LbLCQCpwlpHHCRxt2iXC2l50HO4cwKtSEkbA7xPLtrLj

SUtrbtGwAwGxnSIyKVKhmUAIJIAEnWAAaie6r+r6j3pqr7Ob2tn2PULuRlkzEMDx59a26XYTpmoa+PFr69

cIEoczG9upUuRZvJ4ccUx2u9wZQdYQhangXAVplWqut2xuT3eFbrDtsLJYUUpfAQE6dYRlBCdNBAjcVpv

TxtW5UV8LI7ftdmApIcfbC1uqKk+U8nvBUpSlpZ4V8eUJ5I4GvrrZzJyIgRrAFbLSHEtqcynJpry2/XKl33tyf7

EMVGL1IeF1dKcek+zrbTKbeeSXFxnCvlK0pBcbCVdwHPAB9NZOgbcQErIZkaq2ywN5Hqio+9ULtlx10BJt

xCAfpgEJ07ZBkT2Ul++PRrvj0ydM1L1DbgM0WN1249tBq6CqevnJG45sM0q0za12XWtISWK80au5SFK7gz

J7SlPCk69MXLd6VWWlwm3ykCAUkmYOo3Eadm43rYdwV3BsOTiDYNsMQSoqUk5TCdwcusdbamO4vQ

uV6a6uEdtDjEePGdaYHLapUshLrY+HKmeRwT9z8AfTU20wvpEFxvmM0wft3mqwl9mzs0llwK8sQBp9DM

NI00juqTHpew6KM9XfSkJ+jdt8VsslluJSkcWc6vlV9e35hH2uQ22qe8lX7EMKIUCRzNp6NLbucAJSkR3HW

Y7Kh3H2kLQC4EuunTeVRy74pPNnJMzL93S0gK8mVKlS0Ox+fKlRZsgSPaTwfeSiIyxHUVe92K7BynVfw

8rVePrklKiDMzO0/dp6qkLtCk2VslaYXlMzvvz+6p5sEpWUU0icrtaiw4ISw52gNJ9ij+eVN8D3Qpxsp9Bx6+v

16tBUyEOHq6DsH3aVHsAqWsKTm0566z76iN6t9pcyxXHaffu1aFbA3SzKwosOeTKkNWSqynp7KZdS/JQs

Fpl/hlEZXKSfJCuBqmuPIuH3GOk6Z1vUoJkjSRvptrVxscNftLFjFApSQ+VDLMAZVFMgcts1THeCkDN6Z9

wp8t5yZKZ3zuojL0t12U+zHRt1typDLT0lSlIZSX3+1IV2j2hfA5Urmn44AHBlAAkbdutdT4aUpyxSpaitQ5kyf

tqYwAAJSBwlCQlKR6BKR8EpHySOT6agCpSjKiVHv1qxkk7ma0zcv8AWy3KHrwduc/B4Uofc4bdrT6pI44

WlJH1FIPxA1s2XpCPfWvdAFhyROh+4GKqbeE9Z2c3rY2SZmWdpLZfo8u85mXZ2Ell3jA0uAuNPyVJXw4

hChyDwpII9Rq0Yy22jDC6htKXB9IAA8uY1rnuEPPOYq4246pxvMeqpRI+wmKt+D0CQP8AJT/RGqYNhXS

U7D1VFh4xGXP4t0duQo0h2NLzDdXA8faMeQ9GkvRIbF/f2bKFMLSpTHkVzJdSSEqSocg/DU5gzSXXFBT

YWARuARseR74qvcROJasVuZ+jcH0gYMa8xr99Mr8C+fOm5d1KmZYT53k4XtaGVTJ0yZ5aZGVZ55/l+0v

r7PMDDHfxx3eSjn7kcb+NtpQgpSgIgHQADYgch7qi+EnFvtuLdWXiNUlRKiJg6EzViPVVq7V2sAKfjpPqkv

sgg/Dguo5GvoJBkGCK8qAKVAiQao878s5PkPVNu/i2PyrqVc3u/G4FFRV8e6mxESbCbnE2sq65tbkry2VOP

OxWWQR2glKeUpGujWzTIw23fW0nScyikTsNzE1y6+euRib7LT6wZASkKI7dhMUt/wD3OLxAv2WzWed3

zAzjGVcEfLuVkjZJ+vlCeCOOPTk6pv8ACBp5Q19n/wCNZxh+PnXoLjX+9P8APXFXhv8AiAOdiF7OZyGy

+ypxS8yx9xQab8xSgj2bLUlHJ7OeTwfT0+rwcQwkoc/fNAwI0593VoMP4gzNzb3EA69bTQ8+vtFWjukrEssw

Lpg2DwrO6qZR5pi+12NUuU1FhKbm2FddQ230yo06UzLfS9KALfeQ84B3cd3pwKbdrQ5cOrQcyCdD26DW

ugYeh1uzZQ8CHADIO+pJ1pwxeTHQp9YSW2OH3Cr7kNx/tyyr/o8I4P4FevprWGfpWAgmCoTB3EHftracU

EsvmYIQYPMGREffVCfNsmuLTOM2tDbW6RY5rl85KBb2QQG38ltFMpT2yuOzyA3xx6dpGukot2Q2gFhIk

A+aBuN9udcjvL67VcukXbhE/wAauXvq1v4TV47d9Du2i5Drsp+oybcTF3Hn3nZDyG63I5Nsy0t15RV2pZt4q

Up57UoSgDgAAVDHkpav1NtpDbceakQN+wV0Ph5117D87rinVyNVEqO/aZNSQ6hqm6NKUaUo0pRpSjSl

GlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUprfXV69EfWgCAof3nfVSOFAKHB2OzcngK9B6oR/6g+oa9JAMg9h+4G

vSPPT6xX4vKnVcj3Wx7qPgy1/kJ9fuNQtWahKlq+AZHH+UiOj+LvSOdKUKWtJ4IZ+v3UMKH8aUkaUrj5q

vqb/APtLX/3mlK+hbh+CUH8TLR/mRpSvpLo+LaR+Nhv/AP56Urj5qvqb/wDtLX/3mlKPNV9Tf/2lr/7zSlfuW

amKq9GlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlcXHEMoU673htA5WpASSgcgB

R7lD3eVJ9efnoAsqSG051EjTu7a8qWlCVKWYAH69XOoquvPq6p9tjXYbiT0OVnk2ttY4Q52vitjr4D776Gwo

KfAALKSUk+vvDVgt1t4a0AlQOISVRsQlUZTOvYa5zxIVYvc2KUpzW2HrK43zqPnDll2AnXeoWMfpbjcD

Mmb6+dlWVnay2W3Fy1rfZjoWeFOdpP2tj7nu4HI5HHOty1tU3L3lt61kZQFdXcFR83XTY67dvrqPQ70DJZt

mIeWoJzBUZQTrAj41t3iK7YZHsj08bOZzlYl10jL84yuuh4at8oiPVdHiMKzgmVFSSn26TIkOnvcbc7GEtKaC



VknUhbX6HXSw2iUI0BBmPdHqrYvsE8gtPLLl3yhbvWCSnLAI2mTPPWBvUTvT7tXbZfbWGd5IwtTk+eJb

hksqWhHopKWIzbjnushKwPmSR3H151uHc1W022cjrRm19UwYmeU1J21XwcUx+0yWY2yxCq69tmqjKU

GkzZLgADSRwe3sJC+7hXJHbwOeQqVduOitOjyTl0mez3d/upD9m6Njezq02WxO65n1d/ujgdbNDzqm2pMb

6Yj21qtXCVeSkwIMvlPCuAfjx8de8X0Fo+6Bn6NMxMb6b6+FYcAyXt1bB1rM2ViUzMjXu07dtYp2/jr72M7

idRe1uwNVJDmO7JYvO3PzZEZKQw/mOZlSqCseaaIS6qHQswPKaPqymzKQkcAq+cO2nWeui5BJQMsT2/

SmfuqZ47vmWr20wdg9I1h7as42npchAI1iMp7ZqKjAceesL9Mh2OOE8PvoCStCXpDin5DoV6cdvnO8Dj04C

efTV7Rb5wlwLjPrEVyvEHQnoEJQEokACdgNezvqWnpz2gscnwzE8DrI605N1Ibp0eJxHA0QuNgVdPjwJs1b

wVyqIzi8K2lLVygKcSlokeZ5g1cXuEYbhl1eL62TKkJOk5iRvrtodtazYJhysYxiwtUtymVqUrfIABGmkydNSI

ptXTjU1UDcXOPopoIlMZllFNUtuAFTFUzk82tqo4J+5IrUIBPA9Y59PX00MLbClrUlWYKAI96QY++KlMc

SnPKeq2k5Rz0SQPhNTxYXgtzl0KgwbHor7b1g1B+mbFxktsw6iR9umPLBVwp81rb57CtPClJHcedecavra1t1

pN1keB82N+rpz+GlMAwW8xC9aWhB8mbIUVRMgmCO7eabf43dTW0WyXTtVVMVqFX1ecZDXQY7KA

hLMSJgfkMoUnj1d7UErV8VKUSRqncNPLucQuHljKpU8580QOzcRXTuJmGbawYYYTlaRsO/n99Kn4I/3r

m435erz+zjbTWjjnyh9oeCqk+FtcNSe0/nUx2q/VlrTNy/1styfydbg/mXea2rP0hHv8KwXPyDnsnwNVKPCV+/

d2N/1Hl/5gHVrxv5oV7/AIVzjBfndz2j4VcK+Sf2qf6I1SRsPVXTRsKgk8czJfLwTp1wtEnsNnnGcZXMZCvUx

6KhpKaKso/ZJL+QSh3c+75PAB7+U2PACQtfZmH3AGqZxc6RbhgJ+USTM7QT+t6SvwJP+dnUzz/+Ze1H4f

8A569wdbmP/S9/4hWHgsQw4JmIH2AVYv1UavVd0b9Uxv8ASGP9qjSvh2NUrr3/ABgk79+HJ/tnja6S3/Z/3V

yx/wDtAr26umuJSHHOEj7tXyH+Udc25n1nxrqKQMo0rh2p+ofxDSvUDsr7pX2sLk85irxXLLOQsNs12IZZN

dUTwEiNj1k8lwn5djiEK/g1ka0eYO8qHxFa12rJbPnfqmqEESsnWlDe5QQos00rEW7YhPf5crMnprbRUvkcHz

4MpQ9PfJI93jk9NjRvvSnwrj6053HFTHWV91WjvBftTM6QrWpUeV49vTnzRHfye23rcXsoxKePtfLDi/Tk8+

Xzz68Cm8St5MRMHl8ZronC7ubDykDSd/UfjNS16gKstGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKN

KU1rrq+8k60P3nnVR/YbnOvSdz6j4GvSPPT6x41+Lsr4j9qj+gnULVmq074Ou8mL9GfhH+KZ1r4x0+bVb4b/

4fud027T4hZbrYZR7g4/trQ7gR7usj5tZ0NxVSSxSwshvXpK0JVFYs7GLWRJjxjsls+gYk9n+1eTy1iar7brbq9

RnXNvgcwzGPP3d3pzVMClg1G222GM0kyzbrmltV1Tje2uzeIwIMcIbUvtZgViCsqKl96iVHzXqp+OiH+5PfE

T6kYUfOupBeL9DW0iYptJtrvA2L3dZVQy82qXOj7R09owrH224Tdg4tWTW1B2ezJKkeW55qPoEkDtr4TA

qUKk6e/7kk8MaS3Xb575Tev7euicCbCuS9lG9FGxcRHQLCLGxbZeJAwSIymQCj2O9urRfYkoUp9QLxbbj

Wvu9KKz4ln9yE7xrc21zXoQx7arGMmbcrZueOdG1ZgP0MglPlSm8y2Ny2XlFGpakgJfr2A6ju5eU2jvOg3iaV

XG8cjwuNoOgTcLZLeXpF3Xg72dDnWNiN5nnT3mcO+jZc/RP4w7TMZbhE/Lq5AYyWJHVfVb9dOcRGmr

akSa+dFE2plSJA0qCPXylfuYamKq9GlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSg88Hj

/sflpSkM6i9xMY2s2hyzcXL7N6HjuIVirSfEjSkRV381CVsVmM+d3BxK5Vg9G91kF4+RwlPx1sNvi0Up1aeR

SJ7SREd+hio/ErVd1aQi4NvkUFFQMSAD1e+ZmO6qpdZPv8AdHLrzcnND2TcmmyZbUYKce9mjofdaiswX

XuVyYyWUJ4cIC1qUsEe7rbw21uMTuDf3CVIV5gKhrlRtEiI1MfnVHvsQZsmS00hIWkkkjc9/ftNTH9B/SlY

XlmjdjOqksYpDaZawiqmsqhqvLxs8OXUuDJQC3Vxzw7wR2u9pGpfEMUSn/ltuoONrhXSI1SCnWJ75iOZqR

4ewZ958Xl60pCG0LV0TqSJJHVMGDKdx3mo2/FN3cvurvqGg7L49EfrNrenq8uq1kS4jrr99nchLVJlWQ+0A

dsSCxHhJjREk8Jbb5AIWNZsItw2ypa2ujcUqQSIJ6qdR+frqF4pxW5xG7TYNJXaW7bYTIEJkKVuY0kEc/Gk

zxHC4dDXRILRQxBiKW46toJSluOwhSnHnSAO0KbRytR+RJ1LZ0kxmE+vWoyxQ220rykjq6Aq07pE9taXu

c9ku62V4ZszttWTLS8yDJanHaKur2HpipFpcS22kkxoyVKcix4SJMp88ENtt+YshI51mAytuPLGVpG6j5o0nU

8tNajlLeunlWLSVOKfJKSmSRGkCPtrx9G1tSbWda21F1l05DWNbbbi5jbZNYOvNtIbqsIwzPlWU/zniEocEat

eLSiQO9SPmRrVvWzdWTrVv1y+kZSnWdQREakED7Kk8HKcMxC16X92LVUOT1dUpIOaeebUzzpl9tuRk

3UxvPu31AZEhLMrdXcKzyBDKVLcEeK04z9GVjfd6CHX1KaiI2gDtaVXrb9Sg6sWGWbVjastqUnpXNxsq

U9o99VDFMQXiOMYndZitWZAUsa5ozZQTtoJj1mnQbZ4POfejQaqOldle2LFRXrU2opMiwfRDCfh+xL61E

fWkHVgZScrQ220+2q5idwD0akOBfRjUAg6+7nyqyx0YbMVkfOqvJksd9Hs3jUXbPCuxo+SvJ8jchqyWc4oei

BHoURQtYPKHLtxJ4Lmuf8AF110jzFn03SMLUouNAyDlAKZHcZjvrq/9GGFPt3bt88C63csmJEhEAkkHlm

mPdHKq8nTFKRZ9aOL4dJ8xuqzbqCsMentj3WlxJ2W5AlSinj3kpQw/wBny+3fh1kafet7IrYdUypDaiCkwRlS

SPsgfYK1GrO3v7hNuttLhddKDInKFOFJJ7AJFXFsaxmmxuG6zVxfK9uBL7jjPlPqbbQmIW3lD1He2hBI9OQ

nkaoV8+u8Wl1943DhM5iZO1daw7DbXCbZNrbNISUmCpI84dk9k6+uoVPHS9dpdiT81bk5apR+tRwpwkn8

OrBwp6Uv2T+Gq1xdpboApQvBH+9b3G/L1d/2cbaa1Mc+UPtDwVW9wt82p/XbUx2q/VlrTNy/1styfydbg/mX

ea2rP0hHv8KwXPyDnsnwNVKPCV+/d2N/1Hl/5gHVrxv5oV7/AIVzjBfndz2j4VcNbHJQAAeQkKUsjtQ2Gyp

xxRPw7UJUefwapKYhMmBpXTRqBHZVZrxv8o9u332VxBrucjYvtLLvJ6JR+3CRmGSzFlLLZ9exTFPFBP

HJNcBz7mrbgLJDDqy3lVnAB5xlG3dXP+MHJu7VCFyjojmA7c53Fbn4Eg7cr6lkklRGE7TgqP3SiMq3B5Ur/

pH56Y5JRJ3IPiK2+EAA27G1WL9VOrtXdG/VMb/SGP8Aao0r4djVK68/xgk39+HJ/tnja6Sj+z/+WuWP/wBoF

e3V05z9Mc/bq/pHXNuZ9Z8TXUkeaK4aV6o0pSM9R9qaLp633uQe1VXszudOCgrtI9nwu5d55+XHAP8A6Ot

i1QV3DIAzQoGtS+IFo+VGBlPgapy7a4u5P6YOqe+W0p5GNZJ02MyH+wlLsmVkuSoZaW4Bx53ZOU2lPIP

CuPnroVw42ly3QlYC3kgITOqiAMwSOcc42rlNujPYY+7GZduE9GrmkkEnKeR7anN8Du6TK2O3upFKCnK

7d2osEKJHcY9ng8BLYSB/5PmGoD5HyD6+7qs8QDM4HFdZzTXnzq68JqSbHQgmT8Kmz1W6tlGlKNKUa

Uo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKU1rrq+8k60P3nnVR/YbnOvSdz6j4GvSPPT6x41+Lsr4j9qj+gnUL

VmqSDw3vE43u8NjPc8utvMY233Y2r3mxytwzfnYDefGmsr2s3cxSpnvz6yJe1x4chW8JydZ+wTWyvyPpSQh



6PKYdWyfoJG1fCAd6sB4v/dZOGdPuLJq+ifwiukXpnyWbQri3mQ1VuyqHLvne9xUtFft9tzjU2dTpkL7kRZlq

8vhIQXwn018r7UF3XV40viM+IgLCm6h+oW/G2k2UuQzsptsw3trtDGQpa3G48vEsbcQvK0tuLUW3r+XbSU

k8+eSAQ7uVKitKlH4n0+QHoBz8eAPQeulK3bbXEazPc6xnELnPsM2uqr6zbhWG4O4S8lbwzE4pQtx24yA4

djdxaLgtpbPKIFZNkuKUlDTClK9FKmp8STebpXwrw9/D08P/pb6pKXq6f2by3qI30303Kxvb/cbBMPodwN3J

2NxaLBcFh7o4pVWbmPw6+Pki1u+Qn2x19E6Q1FefTDjKVA9pSv3MNTFVejSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlK

NKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pQTwlXHAPaeOSQAeDwT+AfP8Gvo3FfDy7tagr66Jm6XUxuxE2xxPH72b

t9t2gSJUH2R6DWWdjFiSX579zIUtKCQv0ZCgstCSy8QoK7RtqbQrKFJzpBBj1VUsQXiL98tloFphSCQk6wd

ADIgadlOA6UvD9h4nCxrMt4G3X8iRVsTrDFW5jE+hpLKQPMcqFuIYQJqoyVNtOrQlKHHGlOIACuBtOY

gWilLCC0gAaSDrzPvrJg2AtpUXsVAuxmV1Igxy1JP676kI3Vzqn2k21yzLHnIcZrHKmQaqPKDLMX6ddjE00

GGwwlIV3SFR1ngerbakn1IOtawYVc3KGwrKVBStdYAk++rBePptbV11TgYAGUE9+gB7Z2051Vtn/RrVjkc

ptpld5YzZt1lk5BW659Iz3VyJ73tCyS+pxwqdASR2pdSgkqSSbiV9AltsjMQN9u6uRtld7dvJWrzlmD2jlt+da9Y

O2M6rZgVUOa/JvZjNJXR4iC9JmSpHapthCQU9iXWuUhRPALnHBPocVuoOS8TkSgkQe3UfGsmINqaQW

EoLy1ZQI9Y7qmn8OzoklbTy7DeLdSrrl5/cTIi8IgPEybHC4sxpUSYqQhwARbh9MpLDhHqqIj7WULPOoq8x

NTz4s2VQwsHONwVAwCI7qtWBYCbS0Xe3I/fqUCjqwQmNZJ76qX9Rs2e3kmWY/VF5N7l25uW4tAjsLdb

cWuyyKxZlIcUyoKTEbjSCHfUd7alJ5AUdXDCLcutsBKsoaSkbTsmO7/Sua8V36rJd4lKCp24UshQIGUlcyRG

vZpG9K9triEWsv4eIQQ5Mh4Di8SNNCm0Bx+dICnmWlOIHHtC4wQ6oq5UkOBCj3AkySD014hsHL0RO+x

kz8KjGmUjD+mHn3ABV35fjqaky6T8Cl5DujXtVlaq1OMQHLFqOhvuZfyi6aco8cYCuCGeyOiXKXzzwYXy

K0qEriF01ZNLUp0ZwDrsUmPXyNRGGYPcYrcBtjrjOAQATz/3/QqzBsvt8jbPEcTxU9jlhG9llX0xKSlVjkVjP

bsLmcpKlFSEqkSAltCiVNsstoJPbzrjN1dvXWLulYPRjVKpkGa/TnC2Gpw2ztWfp9E6CIjZAjxqnf0r/f8Aezf7

5xP53ZVq2n5vf+qc/Aa5fgnzofrj/wC8Kuka54NhXXxt9vjUF/jo/rSbD/lIyz8ynNWzhX0tfsq/DVN4u9HRSheCP

963uN+Xq7/s4201qY58ofaHgqt7hb5tT+u2pjtV+rLWmbl/rZbk/k63B/Mu81tWfpCPf4VgufkHPZPgaqUeEr9+7
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urNgHyqvaP8tUzjb5vwk/8A74fBFaJ4VfVv03bFdPmV4ju3u3juE5FY7yX13CqrGFkcuTJqp2P0URqa19EUck

FlL1ZMDh54QGwTyFa2cdsLm9ug6wgFCQdSqNfV38qYLf21hbvN3CyCtU6DNpmPYfurYfEE8TzbHLdqcg

2S6ZMgscvyXcOO9jGTZ3XUd9ApqfErJbcexraI2NYzIu7WyWluM1IYShuIlUhCipx9KRgw7CFNK8ovYS2k

x1SFHUTy9+mvLbaveL441cW5tLJRU68JEpKRpI847UsnhLdGOSbG4nkO+25+Ou47ne5tXFosPx62jqat8Y2

8SpEl56Ww8rz66faziytbMlCH0orUKcCSvtGHF8WTc5rdkktN9QSI0ToJ79KzcN4M5Ytm4uI6V8BYynNqrU

7ac6mK1XatVGlK9taObCEB/wC/UX+SVHOs9r6Qj3/Cti09IH1bv4KpEbD5Zj2A9aG3Ob5hZs0OKYz1D2N1

d3UxDyosKsp8qyJ2wkqTHbW46UNyW1BCEKWsJV2JUQAb4RNitI3cbWB6ykgVxPCnEW+IdI7IR0x21/63

+lWkf+6PdD3/AMEbhh+riqzf1/COcU+rVKGG3cAdHB9ddPGM2G3SK/8AKaiR8XDqd2D3/wBt9nafZvc2jz

6yos8yCdbRqiLesLhRp2LuQIzjyraojBPMj4jn0Se74asvD1o/aOqffAShQIEGTtGo3FVTiTELa9QGmFFS0am

QQIidDTufBG+9b3G/L1d/2cbaajMc+UPtDwVU3wt82p9f51Mdqv1Za0zcv9bLcn8nW4P5l3mtqz9IR7/CsFz8g

57J8DVSjwlfv3Njh9dDl/5g6tmMmMK9ZPgK5vg3zwv2leBqQjx1MmWzTdNmG96S3Ln7h5wptPClNvQoVP

Qsrc4/S+UWj/bz8ew8fDWpw6yt5pS0AFKAZkx37c6k+NFhb7KU+dKe7mms1ufjKsT8D7EKwo8tU7G9vspc

R8VBzMt05uTL7+B7qiLIEj4ju4Pw1qMLCsbaA3RmB+2ty8QpHD6QoRIFJ74Ff/PPqe/cftV+dm4Wt/iD6Xv/

ABCsPCHybtWKtVCrtXdG/VMb/SGP9qjSvh2NUrrz/GCTf34cn+2eNrpKP7P/AOWuWP8A9oFe3V05z9Mc/

bq/pHXNuZ9Z8TXUkeaK4aV6r6E93KefVXuD5D3vd5J+Xx0NPpJPePEVWO8c23XO3y2lqv2NVsxcz2R8F

D6VzO2f9QDyCU47H4HzJA+erhgralWzihshEmewb+vurnfFCSvFmo/8Qc/aqxjtFWIx/ajaulb91FHtvgMJsc8k

CLilOpA5/wDSAP1EEfLVXulBb6yNgR9o3q9WqSLdodqfhVR/dVKMH8S7K1Rz5bND1nsriKVykiNO3DoX

0urBHuDyrjn8HB+rV0ZHT4e4hHnQDr2JGvjp21zW5SW8XZQodaZ012UJq5I+hKX5BT8DKko/+0PLj8/iIaH

H1/H56ozh/eOes+NdUHybHsJ+NdWvFKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKU1rrq+8k60P3nn

VR/YbnOvSdz6j4GvSPPT6x41+Lsr4j9qj+gnULVmrjpSjSlc221uuJabQpbi1JQhCUlSlKUQlKUpSCVKKiAA

ASSQAOdKVeV8MHorwfwMOhXc3xkuvmAcX6psv24yHDOivYK98mFmeMXm4VBLgY3KnUUxrzo26V8

27GlPs9il4rhjVjJsUJmz34sL6Oc6V8MyKo62ljKtrGdaTnjIm2MyTPmPkJSXpcx9yVKe7UJAT3SHXFcAADu

4418r7Xh0pRpSv3MNTFVejSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKV

BX465I2p6c+Bz/4T9wfzErfh+HVmwD5VR5hf/wBtU3jb0DCe03Z8EUwDoq8Nl/rE2svtzWt429v00Wcz8LR



Vu4pPuw+0xT1tqqZFsGruOY7AXNkBSexfmKSlsehPMxiGJsW7nRpMgzMxv2dvb9lQOGcPXGLtv3LCllLal

AwRvmI7K9XUH4fXUZ0KsVu/uB5nEzfFsQsYkuRuDhkKdjt/hUhyWGIErI6G5ZfLlO+8UtuPoQ/GbJCXmw

VhesVpiVrdzaK+WdMiCNQNNtefMV9vcAvsHUi4MqbSDJXrseURpFTA+HN1/r6qq61253PEGv34xGpYsZ

1lDix6+DuhjLEosDIq2JGdWmFbw5jqU2UIKPAlCS0GWUdmoPFcIXZqcdE9HqrXs+yrTw9jQxJkoWAFMgJ

BTOsaCZJ7Ne+pSNQVWajSle6sHNjDH/0zG/rTGs9t6Q376z2vpA+rc/DVFLC9tDvF1LVm1Ldo3jyNxN573F

DdqY+lW62XaZTblNlJgeajtcMdCw2jvbCyyB3Du7tX1Kg3adKfNbSVa7aJJ158ta4lbsh59LckF10pnsl0idvHn

UxJ8CWV68dSkQfh/QvWD/F9mJ41C/8AEbRHmND/ACq/+6rYeF1yYeX9v/40yHrj8PR3ovxDAsnc3SZ3Cbz

vIrvH1wWMQONprXaWqiWS7GZLVcyi4gMy0ISAEj1SPx79jiKrxSiEpS33AjnHMnmKh8Ywl7CrcXKzmac

0SVczseQ2O1SzeCP965uN+Xq8/s4201DY355nfMPBVW7hf5uHr/OpjtV+rJWmbl/rZbk/k63B/Mu81tWfpCPf

4VgufkHPZPgaqT+EqeOtzY7/AFFmH8mAc6tuM/NR9Z+Fc4wYf84X7R8DS++NzkxtupHBMQYc7nMU2W

qmnWOVdrM3Lbq9sWnEjn0UuPX1XPpyeV/Wnt+8LpCLC4cT5wB9XZW1xSsuX1ukiAreJ7QKkr698dRiPh

arxZpBbRj2D9PlSUK7eUvQ5OPNSwShIH6oDhHAH3R51X7FRVjcnfMqprE0hOBtgfwimceBX/zz6nv3H7Vf

nZuFqX4g+l7/AMQrT4Q+TdqxVqoVdq7o36pjf6Qx/tUaV8Oxqldef4wSb+/Dk/2zxtdJR/Z//LXLH/7QK9urpzn

6Y5+3V/SOubcz6z4mupI80Vw0r1X1Pbz73ISfQkccgEjkjkeh45418OgJ7Kc0+seNVWPGMmLyDrRx2gXwld

btXtljyW2uUj2i9v7a1b7u5R95bVsz3EcApVxx89XnBRlwt50eepGXuiR2VzniFwrxhoEAdceP5mrS9XDVXV

VZWuJDbldWwK51I9Ah2BDZhvNpH7FKXWVpA+QSB8tUhSsy1qPNR8av1sf3DfckVTv6/oxxLxC965zxL

CWd18Ty/ls8FCZtTiOWuOp444IjSGVD5/Akn46vuHn+qOD+6rwH2VzfFDlx5iNd/EVccacW82l9wAOP/b3E

p5CEl9KXk9oJ9AW1oJ/Con5+lDXPSOT/ABHxrpraiplkkR1BXPXmvdGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0

pRpSjSlGlKa111feSdaH7zzqo/sNznXpO59R8DXpHnp9Y8a/F2V8R+1R/QTqFqzU87on8Pjq88Q/cafth0jbM5

DuvkNHCi2eVT4siqoMRwyrnSFRYU/MM0yOdFrMdZfebfTGQ/ID8oxnRGZd8p3sUpSuubwnuvPw55+IMd

Vew11hNLn8z6LwvNaG4oNwMByO89n9qVjkDMcJsZsNOT+zhxxNa8tqY62w44wy6htxSVKsN9AfhndOfg

7bCYt4tnjKVExrchqdEtujTocearZGd5HnceGi4x/Jc0xOxV2uZjGS5CnsQJ5brsRZDdrkaHbY11S390pVd/xLfE

36k/FE3+sN6t/L72alqzY1W0+01HKm/YFtHhsqa5KaosdhyXSbC6fHs67e6kg2FxJYS7JWlhqLFjfKVHVpSjSl

GlK/cw1MVV6NKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pUFfjr/rUdOn

5TtwfzErdWbAPlF+0f5apnG3oGE/4z4JpUPBS+9Zzc/NO/GUhJ+aQMWxTgJP7EDk+g+vWPiYAXyIEb1vcL

kptLnKSkFewJA1Ueypcb6ipMspbjGsmhItKLIqqfS3MV1CHQ/AsYkiDJbUl4EOcxZkkJ5B7VqQse8hJECwo

NvtuE5Qmdef3a1YbhlF3brtX1funDuZJ2jvNUu8UnXfRT1qtNwZLiHNld6pWJWQZ8xlGS4W3aOQrFuYhR5

CZeIzm3Cse6pT6RyVI7Re8ybvD1ZT0oSgHWe4/S3/W9crSThGMAI0Qy8sJjZSQVBJIHaNYOvdNXV0utyE

e0tOofacUCw8jjhyK82ibGV2+hTy3MB9R8FAfseBRHklL7siAYrqrQbVb276F5lvpJUNdCIjf1najWOvdeyu/V

8P8A0qL/AFuPrPa+kI9/wrYtPSR9W7+CqVfSv6dfWzoA47+pxHfx6d/bluVBPfx93wPhzzxx6avavm98f/KX+

A1xjBD/AMzjse/+t/rV0jXOwBA0rrw2+3xqC/x0OBtLsSQACrcfLUqIABUDhSuQoj7oHsRyDzz2D6hxbOFQ

DdLB1GVWnLY8qpvF+ts2k6pB25fZtSheCP8Aeubjfl6u/wCzjbTWrjnyh9oeCq3uFvm1Pr/OpjtV+rLWmbl/rZ

bk/k63B/Mu81tWfpCPf4VgufkHPZPgaqTeEueOtvY8/wD1BzH+z46tmND/AJT3AnwFc4wT56V7Sq3jxA1u7

qeJTdYkE+cF55sptKyEEHuZTCxmNIHKyAO1WR+8T6AqV68oXx4tMzeHLI6gyp27wBy7694x/Wcat+i64S

TPLYHtipwPFkbDfQxu22lKUJZt9uoqUpCQlPsmX1bPakJ9AkEEDj0+rUFhygrGEwZgmrTjmmDNp2KUgH7

ajp8Cv/nn1PfuP2q/OzcLUzxB9L3/AIhUXwh8m7VirVQq7V3Rv1TG/wBIY/2qNK+HY1SuvP8AGCTf34cn+2

eNrpKP7P8A+WuWP/2gV7dXTnP0xz9ur+kdc25n1nxNdSR5orhpXqj14JHqoAlIPHBUB6A8/LnTkfUfCnMes

eNVQvELdOUeJ5NqEp88RMl6dsaSgDnufj1mKgMpQr4kypDqTx6Dt5PpwdXrCUKTgiyRoR3euud4sQ5jrSU

6wrX7e+rYcoBL8tI+4TKnhCviVo9tkrbUfnyUlJPPr6+vrqi81es+NdCCcqWwRByo8B/rVQbxb60V/XJuUsjt+

msL20t2lf8AvRt7GIUOO9yPgVO1cho88EJjpCuElGr5gi0qwl0TKjptrr31zXiJCk4s2Ygkj7Zq2Lt7bqyLbzb3I1n

leR4DhV+4fX1XcYxVWKjyo8/+7A+Pr8jqkPoU286FiJUSNtvd6jXRLQzbM+yK27WKtijSlGlKNKUaUo0pR

pSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlNa66vvJOtD9551Uf2G5zr0nc+o+Br0jz0+seNfi7K+I/ao/oJ1C1Zqth7UOdZOI/3Ot

sRiPhw4XvVlVz1N9ZHUaetjKOnvDMrutxsfb27rcTq9s9tZ9thEdy0rsMtsSTW2Uh9nym1KYXXKfQ3MksTP

SQTMb/DnXkkCJMU5TwHYHiGbNYt1p1PU70T9T+/e1+zexcfq66ctk9/Ns9xm6ax6x9l9wcbZ2oG2bmeUi5V

ZlcprKL56WinS4t6BRynlxX3mmeUEakV9kHSaiv6yOmfx8fFO36vt9t/+jbq0zHKHIyY+OY1G2Zy/GNvdtMS

dcS/X4ft7RXhQxS0TfLalK85+fPdBm2cqZMcW+fO9fajL6wfD16teghG1Efqz2qlbO5BvNjd7mGG4be3dBOz

BGM0Fy1QP2mR0lFZSji5esnFpjxpq25i0x1urjttFtbggjf8/voDNMq0pRpSjSlfuYamKq9GlKNKUaUo0pRpSjS

lGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUqCvx1/1qOnT8p24P5iVurNgHyi/aP8tUzjb0DCf8Z

8E0qHgpfesZz+XjKvzWxPXjif05Hvrd4Y9EuPb/mNTCccgj6wRz9R4PGq5VmqnR4rdR9C9b2/PYVNPWrGK

ZMlaUIbLbVztlTPRwgJA5SX2pCu48rJYHJ551fcGQHLLozMLbGo9QrlXEKOgxRlSVZulcJM7CSvQRvVtb

aSc5Z7UbXWb6Epk2u2u31nLKVLUFSZeGUanldyySeVgnk+vKtUu8AF08kbJMV0qwUVWNtPJP5UoOtatu

vZXfq+H/pUX+tx9Z7X0hHv+FbFp6QPq3fwVSr6V/v+9m/3zifzuyrV7Pze/wDVOfgNcXwT50P1x/8AeFXSN

c8Gwrr42+3xqC/x0f1pNh/ykZZ+ZTmrZwr6Wv2Vfhqm8XejopQvBH+9b3G/L1d/2cbaa1Mc+UPtDwVW9wt8

2p/XbUx2q/VlrTNy/wBbLcn8nW4P5l3mtqz9IR7/AArBc/IOeyfA1Uq8JJBc639imx8XKbLWx+2cwLsH8pGrb

jXzOv1nwFc4wT57Pes+IrbNtHUbyeLFCsULM6ts+q7LL5Dv3fNBhdxbTvPHeCCWotBGSOfdCWB8CBo8P

JsKIT18yW9+/KeX+tLdflOMJUrq5VODTnGYc6nF8WErPQxu6HU9rv0zt64pI5IHm5nA9fX6yhX8Wq9hqcu



Ksqmc8mrfxAkJwrQyCPjUdngV/wDPPqe/cftV+dm4WpniD6Xv/EKiOEPk3asVaqFXau6N+qY3+kMf7VGlf

DsapXXn+MEm/vw5P9s8bXSUf2f/AMtcsf8A7QK9urpzn6Y5+3V/SOubcz6z4mupI80Vw0r1XFfPlucfHsVwf

qV2nt/l40AkgdtfDsaqk7uLRlvjHrjp/wALit9WW20QtrAIeapZOMvLiOJ+TKUxQj09e1ZPx41erd422FFlIzA6S

d9o5VzS7cK+IUAiJg/ePzq12RwAvkrDhffQT6FxK5UgpJ4+HwP8A1RlCFqHef191dNX9D2UeFVUPGoqRH

6vI8ttPYi72QwBAeAHeHq+ZlKZDieB90iUmMyOfTsX6+9q54D81L9Y+Nc24pVkxNmBMrHx/KrGvS3dfZ

D009P1yO0pmbNbcoSUFRBNfitbVunlR5J82C5z+HnVYv8A0lXq+Jq+WCiq1aJ7B4Cl31pVuUaUo0pRpSjSl

GlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUprXXV95J1ofvPOqj+w3Odek7n1HwNekeen1jxr8XZXxH7VH9BOoWrN

UuXQr43fX14cXT1un06dKOeYng+Obo55X7iLym4wmpzPLcJyFuniUV87hLeVe1VEJFtWVNC1OM2qnqS

KdtcMxnlKd19BivhE14LXx1fF/vJz1hN8Q7qgakvrU443T7iScegJUVLcV5NXRRI8aK2Co+620hKUgAAJSA

E/qBX2IqUnpzV/dafVLglfursZm/iGZJgNpGTaUWU5Tu9V7aVGSQAVeVY4wjd3KaU5ZVuKbUG3oDUlh7

ghCl88a+bUqMHxXt/fEu3SyfZTa3xQsIznHt7dgMRyzFscync7Bn8Pz3N8LynIYeRMSbqwisM1ecRoVg2+1F

uK5tRfbklEyTJdQlevpMxyr4BE1Efr5X2jSlGlK/cw1MVV6NKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNK

UaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pUFfjr/rUdOn5TtwfzErdWbAPlF+0f5apnG3oGE/4z4JpUPBS+9Yzn8vGVfmtie

vHE/pyPfW7wx6Jce3/ADGphNV0fn4VZTsaqHeMIOeuDc4/M7abYgn5ns20ARyfnwCePq59NdAwEf1YewP

w1zPif+0i0fQTatqA5BRSmVAbBRkyd9TVqPZP9ZfZ38ku2n5l0uqPe+mXHtV0HD/Qbf1fAUp2tatyvZXfq+H

/AKVF/rcfWe19IR7/AIVsWnpA+rd/BVKvpX+/72b/AHzifzuyrV7Pze/9U5+A1xfBPnQ/XH/3hV0jXPBsK6+N

vt8agv8AHR/Wk2H/ACkZZ+ZTmrZwr6Wv2Vfhqm8XejopQvBH+9b3G/L1d/2cbaa1Mc+UPtDwVW9wt82p/

XbUx2q/VlrTNy/1sty/ycbh/mVe62rP0hHv8KwXPyDnsnwNVFPCutEUXWFtbeuqS01R4LuJeBxZISl2m2mtb

RCD2+o5MNJPpx6Ak+mrpfIK7EynMnsO32HurmmEOIbxlanFZBm317RSteEtXqzvrrhZY+zya3Ft5NxHUqQ

laIsnI4rMFDPvfcHnNVKTx+yRz8RrWxhaUYatvNlWQ1A9Skz935Vt4CjpMYQ5lztFTuvLzVxv7vuqa3xYST

0LbuKVyVG426BUfVR4zKBwCT8eOT/GdVzCSTidvJnT4mrTxF83ODkPzqOzwK/+efU9+4/ar87NwtTvEH0

vf+IVD8IfJu1Yq1UKu1d0b9Uxv9IY/wBqjSvh2NUrrz/GCTf34cn+2eNrpKP7P/5a5Y//AGgV7dXTnP0xz9ur+

kdc25n1nxNdSR5orhpXquSApSkpT6qUoJA/ylE8BP8ACTx/DoJkRvI8a8qICVEmAAaqcbSuR8q8YJuwmyW

URU9WOfT5MmU623GY+w6fljaTIkylJQ0gSIMRoKUoJ5YbSkkJRq6r6uHSZ3+0wo8u3lXM1FK8eLo6zaUy

SeXWT7/sq1YzkWOLaY7Mlx1aSPdKcgp1BIW4pRbSfbvdCXFLHHpxwfkQdVJy3fzr/dHUmNuZ0+2unpdZu

Uodt3ELbyhM5kp1SIIhRSdO2IPKq1HjaMV0nfzZu3rLCDPRP2nsKywerpkWcyyqtzeevmQ9DeWkPCK84sA

nu7Unt5+GrTggW22tpYyyhRyntkctufrrnPGC21XbzaCC8UKyAb5pEQdge8R3GpqvD3tlXfRJ0yzXB2uN7W1

dc4nnkpcqrG0rlBR/y/8ABgT+FXr66r2JgeVqjYgd3MzVzwdaVYVhwCsziGUpc5kLBObMTuqCJMnlr2PG1H

1JUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUprXXV95J1ofvPOqj+w3Odek7n1HwNekeen1jxr8XZXx

H7VH9BOoWrNXHSlT4+AFsF05ZJv7vr1pdY9ZDyTpi8OPYqw6nMwwl+Ozaqz/AHBZvItDtFh7+PS46mL+

E/kiZz6YshxuLJsq+siTQ5AkykhSlX6xf7qS8UzqJ3Ms7nZzdt3pF2nhzpqcO2r2brsdM6DWLcZTCVmO4N9Q

SbLLrxEaMwhxTZgVjfCkQq2M2pQX9mlOL6NvEP3c8cfFcl8JnxEG6XfTc/cTBtycu6FOqJ/F6Sl3h2f6jducDy

fcSmx3I7TG6yPHyXA8iqcZsKuc4thiX5bns8p2Yl6E7VJ3n9fr9b18jWaqbTYkiBLkQpbLkeVEfdjSY7qe1xiT

HcUzIYcST6LQ824k/hRr5X2vLpSjSlfuYamKq9GlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0

pRpSjSlGlKNKUaUqCvx1/1qOnT8p24P5iVurNgHyi/aP8ALVM429Awn/GfBNKh4KX3rGc/l4yr81sT144n9O

R763eGPRLj2/5jUwmq6N/t8Ksp2NVDvGE+/g3N/Jptp/ZqNdAwH0YfVj8IrmfE/wDaZ3/Bt/hTVqPZP9ZfZ38

ku2n5l0uqPe+mXHtV0HD/AEK39X5Up2tatyvZXfq+H/pUX+tx9Z7X0hHv+FbFp6QPq3fwVSr6V/v+9m/3zif

zuyrV7Pze/wDVOfgNcXwT50P1x/8AeFXSNc8Gwrr42+3xqC/x0f1pNh/ykZZ+ZTmrZwr6Wv2Vfhqm8Xejop

QvBH+9b3G/L1d/2cbaa1Mc+UPtDwVW9wt82p/XbUx2q/VlrTdyf1s9yfyc7hfmVe62rP0hHv8ACsFz8g57J8D

VJrpQyg4ZnFxk6XvIcq9gN8UR3u7yy1Ot9krTH61wL4+6TOtGVpH7JSQnkc8i+Op6W2SzsDJn7ttPGuStq6K

8eejNlWRH31KJ4GeMKkbs755U9G5Tjm2OK42xJKfVqdkeQomSGgr9iTAoQnj9kGeT8ONQmPK6kRyT4ir

Hwm2HF+UTGQr09YI3+/apPPFg+8V3c/1zt3+eVfqFwj5zt/Z+JqwcRfNzn67Kjs8Cv/nn1PfuP2q/OzcLU9xB9

L3/AIhUPwh8m7VirVQq7V3Rv1TG/wBIY/2qNK+HY1SuvP8AGCTf34cn+2eNrpKP7P8A+WuWP/2gV7dX

TnP0xz9ur+kdc25n1nxNdSR5orhpXqu1j9PY/wA+z/tE6+p85HtDxFeHPk3D2JV4VRqqNrs76mupHM8D25r

Wb3NM4zjczIahEi6hUDbyY1pc5TOmquJz7aYZMVEpJUlRUQT6EFXHRWHGUWRU/wBZIiJ01j7tJrkrzdy/

fZLVP7wgT7Mj/Tup0qvCO643T5527wrhwBxCTuxg76kIA4Shbv0svhwFKgRzyD8QD6ai/wBoWK5UGUpgx

vI05gwPDlW85wzerUFuNuLdIGoWUjbTQbevnTZOonpM3t6VZmIwN5cZqseOZRbZ3HHqnJq3KI/kVBivX

Mf2iuf7GO1+0h8gJPPtPrxwOZG0urZ9pS2kBLhGWAZ05mY/3qLv7fEbRQViDZLwUnfv3qz34V1oLToY2b

V5neqvl7hVC0c8iOK/P8gSxGB+YRGdZ49B6K+GqjjLfR3kTOZAM+tStPu3ro/D6s+HgxHXPfyTUheoqpyjSl

GlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlNa66vvJOtD9551Uf2G5zr0nc+o+Br0jz0+seNfi7K+I/ao/oJ1C1Z

q46UqdDwQMs2t3Dyzq08OzeTcGk2gxfxJenlGxeD7t5GpCcdwTf7CM0qtztjn8nC5DHfjthlNVKrHUJfbW9Ks

4cdBCnwUhSk13v8BHxbNjdz3dsbzom3nzibIyCTRUWX7P4zL3P25yhTTiAzaUuY4ylxiJVvNutuI+lE1shkL8

uWxHfQ60gRFKn78L/AMKbMPBV203U8ZbxMTj+0eY7F7WZux0rdPE66qLfO7XebPsTsMZw6Zk6KuW9

DYySci1m1VZjzMh+Yyi5sLe4NfFqlIX9A5nSvk6xVJC5tZd5bWVzPWlydaz5llNWhCW0LmWEl2ZKUhCT

whBkPulIHoAQNfK+1jdKUaUr9zDUxVXo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKU

aUo0pRpSjSlQV+Ov+tR06flO3B/MSt1ZsA+UX7R/lqmcbegYT/jPgmlQ8FL71jOfy8ZV+a2J68cT+nI99bvDH



olx7f8AMamE1XRv9vhVlOxqod4wn38G5v5NNtP7NRroGA+jD6sfhFcz4n/tM7/g2/wpq1Hsn+svs7+SXbT8y6

XVHvfTLj2q6Dh/oVv6vypTta1bleyu/V8P/Sov9bj6z2vpCPf8K2LT0gfVu/gqlX0r/f8Aezf75xP53ZVq9n5vf+qc

/Aa4vgnzofrj/wC8Kuka54NhXXxt9vjUF/jo/rSbD/lIyz8ynNWzhX0tfsq/DVN4u9HRSheCP963uN+Xq7/s4201

qY58ofaHgqt7hb5tT+u2pjtV+rLWmblfrZblfk53C/Mq99dbVn6Qj3+FYLn5Fz1HwNUJMbtZFRDkFjzf+/GGy

Mbe8skdrdzT1zRfWR8Ep8oev4ddBSJQjnoa5AtQS+8CqOufCrIXga4wuLtbv5mqgf8A3JNxsYx5sqHPCMVx

NU9/sV8x52TJ7vqK/wAOq3xMUpuW0IICYEger86u3CLZTbOqyQJ3jvNO18WH7xXdz/XO3f55V+onCPnO

39n4mpLiL5uc/XZUdngV/wDPPqe/cftV+dm4Wp7iD6Xv/EKh+EPk3asVaqFXau6N+qY3+kMf7VGlfDsapX

Xn+MEm/vw5P9s8bXSUf2f/AMtcsf8A7QK9urpzn6Y5+3V/SOubcz6z4mupI80Vw0r1WPt54qqi4tSQBU09taq

Vzx2JrK2VYFRP7HhMYnn5Ac6yMiXWpEjOj8QrE+YadMwAhZ/9J191VSfCEjLt+uCpuuFg12A7yzgRyPW

dVRoCXUq+Xkm9eSD+x8pQ1dsW6Jq1yEhtGcQNhsTXOsALjmMuqbJWgNHUajzkVbLUoqceSD28vvoIH

HPd3qSVegHvK+65+Zc5OqEkedppmP2TXTlOLJTDhOiRv+vsqAjx2a9K8b6YrdtCS2xf7swlIQn3AmxqcUkJj

cJ9AlaqtLgT8yzyPhq2YGGykQBMaR9h+/eqTxnmcuC4uVozAZjqJ9dOc8G2zM3oyYhFwr+gt3tzqpIKue1P/u

PXS1AfsUq+ly6fr8/u/Za0cfjy5EafukeKq3eFVZsNWc2aHVD/ANKKlWPoSD8QSD+Aj0I/j1CVZaNKUaUo0

pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKU1rrq+8k60P3nnVR/YbnOvSdz6j4GvSPPT6x41+Lsr4j9qj+gnULVmr5

x/2JA/n0pX0FSCCk8EHkFJ9QQeQQQfQ88cH8HI0pVgjph/unPxcul7biBtXUb6Y9u9itHAi1ONr3+wWDubk+

P1UOI3Di10bNHLGFbW0NphptLaLSXYeWlAQgpbHbpSmO9V/Xp4ifi37oY9F3qzbcjqDyKp+mJW3m0G3

OFv/YvijCo3nXL+F7UbdUxbbk/R8ce12Co0mwXHjgSpq2kDhSmZ7i7A76bQ18C23W2Z3X2zqrWc7V1dnu

DtxmmFV9lZMse1PV8Cbk9HFbmTkRgXFMtqU4lA7ykJ9dKUkelKNKV+5hqYqr0aUo0pRpSjSlGlKNKUa

Uo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSoK/HX/AFqOnT8p24P5iVurNgHyi/aP8tUzjb0DCf8A

GfBNKh4KX3rGc/l4yr81sT144n9OR763eGPRLj2/5jUwmq6N/t8Ksp2NVDvGE+/g3N/Jptp/ZqNdAwH0YfVj

8IrmfE/9pnf8G3+FNWo9k/1l9nfyS7afmXS6o976Zce1XQcP9Ct/V+VKdrWrcr2V36vh/wClRf63H1ntfSEe/wC

FbFp6QPq3fwVSr6V/v+9m/wB84n87sq1ez83v/VOfgNcXwT50P1x/94VdI1zwbCuvjb7fGoL/AB0f1pNh/wAp

GWfmU5q2cK+lr9lX4apvF3o6KULwR/vW9xvy9Xf9nG2mtTHPlD7Q8FVvcLfNqf121Mdqv1Za0zcv9bLcv8

nG4f5lXutqz9IR7/CsFz8g57J8DVBWu/UUIfXArP8AdkLjXQW/MSNpnxrjdx6Q/wC2atr+D1jgpOjCmtVx/Jez

DcTcW+BI4L0ViwrKKFI7v2aSxVKSPh6Dj5aqGPOB66CgnLlkRv2V0jhZP9QcVPZ4nnW3eLB94ru3/rjbv88

q/Wpg/wA52/s/E1l4i+bnP12VHb4Ff/PPqe/cftV+dm4Wp7iD6Xv/ABCofhD5N2rFWqhV2rujfqmN/pDH+1Rp

Xw7GqV15/jBJv78OT/bPG10lH9n/APLXLH/7QK9urpzn6Y5+3V/SOubcz6z4mupI80Vw0r1SZ72XTePbMbv

3y0kIptrdw5y+FhHchGG3aCrzCkhHa44z6kH7v5fHW1bty4yc2mZH4kmtS+c6K0cVlzZ0L5xEpUKre+CHVG

T1LZ5OfSFqpNg7ZKHSn9KsLrM8NhvO/wDRU5EiyyB9T3HJ7STZuIfQ2tf+qPwrqjcIpy4g9rP7kj7Foq0j90ta

ueCpxxzn6itxbgH8CSkf+j+H0p9dDPxHjUJ3jiVaXdiNl7ZLfKq7eSXD8wevlR7DArrhBI+AdfYZWPq9m49eQ

RZOH9hB1hXiKqXF/o5n/wARP81ZDwQrUyenfdupUrvTS7xOOtNdw+1uZHhFWtRA+Xf9HoV+H2b8PIx8

QMkP+UZwYQkRG8E857+yvvCDk2S2I/6qjM9qUcvdUz6gQognuIJBVxxyQfjx8tV+rbXzSlGlKNKUaUo0p

RpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlNa66vvJOtD9551Uf2G5zr0nc+o+Br0jz0+seNfi7K+I/ao/oJ1C1ZqtK/wByUPVK

fEP3hOfY5gV/sjTdHO7mbb0TNwsTx3J6fFMVwvIcFsoGUNqvoT5q1sW70dp5xlP2yNMebcBBQU/QCduX5

0pqvii+Ohvz1lZbvJtBsJEw7pr6HcjlycPoNmNp9vcIwmZuTt9RWkdzGrveTIanGmLDIbWWqti2SapDsaqqVy

0xosRbrTsySJ5TpXyOfOoEiSSSfUn1J/CdfK+1tWF5zmm2+SVuY7fZdk+C5bTuLdqcow7ILfF8iq3XEFpxyvv

KKZHlQlqaUpJLTqCUqIJ4PGlKtmbm9d+6Xiyf3OXv3i/UJkdtuD1FeGl1DdNm4cjOJVgJ2U7ibSZ49ku0eOZj

nZeAetryuZzTLYNnZKU45OcgV82cpyc8+8v6TPLWvgEeqqhRBSSD6EHgj6iPiNfK+180pX7mGpiqvRpSjSl

GlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKgr8df8AWo6dPynbg/mJW6s2AfKL9

o/y1TONvQMJ/wAZ8E0qHgpfesZz+XjKvzWxPXjif05Hvrd4Y9EuPb/mNTCaro3+3wqynY1UO8YT7+Dc38

mm2n9mo10DAfRh9WPwiuZ8T/2md/wbf4U1aj2T/WX2d/JLtp+ZdLqj3vplx7VdBw/0K39X5Up2tatyvZXfq+

H/AKVF/rcfWe19IR7/AIVsWnpA+rd/BVKvpX+/72b/AHzifzuyrV7Pze/9U5+A1xfBPnQ/XH/3hV0jXPBsK6+

Nvt8agv8AHR/Wk2H/ACkZZ+ZTmrZwr6Wv2Vfhqm8XejopQvBH+9b3G/L1d/2cbaa1Mc+UPtDwVW9wt82

p/XbUx2q/VlrTNy/1sty/ycbh/mVe62rP0hHv8KwXPyDnsnwNUFK7j2OCT8oNWefxVkI66C15qOzXxrjVz8tc

e0auueH7jCsT6L+nGtUAhb+2NXfK90pLisusbPKVunuHJPk2kNsn4f4MAPnzRcTUpVxocydZPKZjeuqYK0p

izSgNlsKiQQROx50lPiwfeKbt/wCuNu/zyr9MI+c7f2fiaw8RfNzn67Kjt8Cv/nn1PfuP2q/OzcLU9xB9L3/iFQ/C

HybtWKtVCrtXdG/VMb/SGP8Aao0r4djVK68/xgk39+HJ/tnja6Sj+z/+WuWP/wBoFe3V05z9Mc/bq/pHXNuZ9

Z8TXUkeaK4aV6psfWxcpx/pB6lrRXqW9lc8hoQCO5ZsKhcbtQPiVKcWyn0+KiEj1PBkMNhy4yr6wTlgdh/3j

31HYuQLJzUA9GuPXCoqF/wM6UL3M6jL1RSs12BYHUsr9PVNplN2+55ZH3QCKdlCvqLI+B55nOIFf1Vp

JMq6QGOfmq1qocHAl1bix1i2dT3qR7qseevBAPBIP8x1U66BvUS/jQ1BmdIdZaceYaXerbx5HaCpTLVpU3tI

kDt+5SFIcB5/9+gD6lPE5gK1i8DWaEdGsx3ymO+d41iqzxYgHCy5Er6VvX15ppAvAsuEqxHqSoee/wBlyfbv

KfKBB7g7Q3lEhxKR6kJMd0c/D3uDyR6bfEKZSSEz1AOfb/pWnwdqh1I1LaypQ3KRCYUrmAddTA3E6VP

OocKUPqUR6fD0OquNhVyrjr7SjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSmtddX3knWh+886qP7Dc516

TufUfA16R56fWPGvxdlfEftUf0E6has1T6+EHJvMJ6HfHc3exuW0xbU/h9Yxs44yytr6YcouoHe7HcSyp6IypC

lqrEY5T2SJjiQA17WwSpC1NqT9HP8AXI18O47P9qgKWOFqH1KIH4geBr5X2uOlKNKVYD8Jimu1eHJ49e

RSVSPsCh9F2z9HaMtw3PLkZxab7wJ+DuiyLfltmM3W3ynWO4LdbskqCSG+R9H5+H6ilQAPc+a53ep8xfP4



+46+Urr0pX7mGpiqvRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKgr8df8

AWo6dPynbg/mJW6s2AfKL9o/y1TONvQMJ/wAZ8E0qHgpfesZz+XjKvzWxPXjif05Hvrd4Y9EuPb/mNTCar

o3+3wqynY1UP8YL164dy0gck7b7YJ/F5m3CEA/iBVyfwDXQMB9GH1Y/CK5nxP8A2mdP/wC6N/hRVqDZ

BSV7K7NLSQpK9o9tiFJ+HKcPqWlD8fLf8o1R73025HYqug4d6Db+r4ClQ1rVuV7K79Xw/wDSov8AW4+s9

r6Qj3/Cti09IH1bv4KpV9K/3/ezf75xP53ZVq9n5vf+qc/Aa4vgnzofrj/7wq6Rrng2FdfG32+NQX+Oj+tJsP8AlIyz

8ynNWzhX0tfsq/DVN4u9HRSheCP963uN+Xq7/s4201qY58ofaHgqt7hb5tT+u2pjtV+rLWmbleu2W5Q+vbncI

f8A3FXutqz9IR7/AArBc/IOeyfA1QQhB12DDjsIKn5FZBaZ4BPD7lXFYjpIHxKnVJA/HxroTfmJA5x41xy4Q

VPXMGOsqr9O1+PMYjtltxikVosRsa26wOgjsccFgVmMVbEhog/D/CEucD5ccH11z154KU6nLEqV9yjXZGP

kGefUR+AUyHxYfvFd3P8AXO3f55V+s+EfOdv7PxNQ/EXzc5+uyo7PAr/559T37j9qvzs3C1PcQfS9/wCIVD

8IfJu1Yq1UKu1d0b9Uxv8ASGP9qjSvh2NUrrz/ABgk39+HJ/tnja6Sj+z/APlrlj/9oFe3V05z9Mc/bq/pHXNuZ9Z

8TXUkeaK4aDQg9leqY54ltp9E9CfUVJDgQ/JxfHKaMOeFLVc5zjta+gev7ONMUB/mVfWNSeDtk3eaYlSfuI

/KojHRlsUrJ0dBA7tcuv2zUdXgWVKvojqZv1JHCrzbiiZc4Vz5aYGSW7jIPwPZIedKh/8ARxx89SfEPnD2v/u/

Kq9waQ+zdPJ6otV9CQdyd8wjYabHXap+NVmrxUa/i2Va7Hoc3GfRxzT5ZtpcclJV5ZayyNWpdPHwSldqgn8

CSPiRqawEgYgDH/SX/LVf4kT0mGKSDBS4gz6s1R7+BhcoZzjqPoO1SFSsL28nttFSPeTXXN/DlcD5lT9jFI+

Q8wBXB1KY4czXZp8ahOC30ou8RQUmbxoNDbQgnU93W5a1YyX90r9sf59VGr0BAAO4rjpX2jSlGlKNK

UaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSmtddX3knWh+886qP7Dc516TufUfA16R56fWPGvxdlfEftUf0E6has1WGf

7nCzDa3J+rTfHoa3utoVJtr4kvSluv0jptZznkoqdyL5qDku2djCeUOxF8bSlsYtUFEFdpZw22uX1sg/R+v16pr4

QSNKiG6yOj/fLoV6h9xOmnqDxCbie4W3ts9GUtxl40uXY47IfTj2f4bYuICb3CreC0mVAmN+na4qO+lmWxI

Ya+V9prulKzWO47fZdfUuL4vTWuRZHkdtXUNBQUcCTa3V5d20tmBV09PVwm1vWVpJmvsNMMMoU4

646lCEkkaUq3n15bIM+DV4B+3HQ5njkev61fEh3joN7+oPG4dsw/PwfbLawVttBwaxerXlB2PV2kXB6t1PmO

xJFxbZOIy3Wo4Vr6REV8BmqeRJJJPqT6k/hOvlfaNKV+5hqYqr0aUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKN

KUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSoK/HX/Wo6dPynbg/mJW6s2AfKL9o/wAtUzjb0DCf8Z8E0qHgpfesZz+

XjKvzWxPXjif05Hvrd4Y9EuPb/mNTCarlWaqnXjJYxMqes2XcyW0ezZttbtzaQyVlIei1Ua0xSYy0e4BZUKhx

Kynkt+d3cpVwdXbBXVi2gGISBy2y+r9ePNOKxGJN3A+WWOjJ7UCIEbbAagT2mrCfQvuXVbq9I+xGUwJ

bbsmNg1Th16x3shUPJsKis47dRFpbPuOKkQ0upQQCESUKCQhSOa7iraUXSlIQRnJJ37vd2+urthDocsmJWF

FKRMESJ7YOkxzp2ZBSSlQKVD0KVAhQP1EH4HUXUrXrrv1fD/0qL/W4+s9r6Qj3/Cti09IH1bv4KpV9K/3/

AHs3++cT+d2VavZ+b3/qnPwGuL4J86H64/8AvCrpGueDYV18bfb41Bf46P60mw/5SMs/MpzVs4V9LX7Kvw

1TeLvR0UoXgj/et7jfl6u/7ONtNamOfKH2h4Kre4W+bU/rtqY7Vfqy1pm5X62W5X5ONwvzKvdbVn6Qj3+FY

Ln5Fz1HwNUU9kcadzPdDZ/DmPVWVZztfQkEEhRtb7FoKOT8UhPnvKVwfuO4q90ci+OrU1apcQYWD4R

GhrkzKEu37zS05klR0Ez92tX5H0pQ+8hACUJdcShKfuUtpWoISn8AQAB+LXO1mVrPaSftNdcaENNjsSn7g

BUcfiw/eK7uf6527/PKv1v4R852/s/E1C8RfNzn67Kjs8Cv/nn1PfuP2q/OzcLU9xB9L3/iFQ/CHybtWKtVCrtXd

G/VMb/SGP8Aao0r4djVK68/xgk39+HJ/tnja6Sj+z/+WuWP/wBoFe3V05z9Mc/bq/pHXNuZ9Z8TXUkeaK4D8

P8A2/k0r0e6ozfF3tVVvRBnIC+1NpnW1VC4gdvvCZkr8+MVenokSqppXPzKQk8gkGYwf5fQSoEEc9vVVf4

ocWjDWsqogK7ORJG/upAfA6rHY+w+9lsv1bt95IbDPKe0pNVh8F1wc8e8OLloevw7Txrax9RLiQT9L4H/AF

rR4PbSzYryDKblXSL31X267bnQQO6psNV2rdTGfErrvpPoa6hY/b3eTi9PPAHPIVXZjjkttwdvr7jrSFH5cIPd7

vOpHC1qReIUkwcpHuMVD46kKw5yRICgTvoNdT2DXc6Coa/BIuAx1K7l1rqu5dxsm7KQrgJSt+qzbE3lr4T6

E8K+A+o/LnVh4iSG8PDqBDhHr+6qrwnkGIdU6KP5bGrPaj3KJ+sk+vy/BqmDYV0ITrO8nxr5r7SjSlGlKNK

UaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSmtddX3knWh+886qP7Dc516TufUfA16R56fWPGvxdlfEftUf0E6has1ZbH

7+7xS+pcoxq2sKHIsctq2+obyolvQLWmuqeaxY1VtWTo60uQrGNPjR3mHm1JW26ylaSFAHSlXiOmrx2/C78

TfZLDOm/wAfLYbGZG5uD1jFNQ9V9fimSuQMibjxgF3cy92lbayzZrLZsltDlmzSokY5Zy3HJJj1jTohtqUvcT

wf/wC5NsqZeyKl8SKnqqmdzParP7+/Z2rFRHkgyGIP0flmCGyiJba5SW5ylSmwjh5SnOTr1BOw/X215mND+

vurY67rQ/uZXwPKi2yzooxuk6xurKvqp0XGMrxO2ud58qNs+0oxJU7fzK4jOI7bY64iQwxNdwthdktptxK6+Q

6kFfk719G2v68KpHde/XXvv4i/Utm/U71BXMabl2VKjVtHjlMJUfENvcKqfORjeBYTWy5Lq63HIDL7xAUtb

0qVMlT5bjsuU+4pX2mZaUo0pX7mGpiqvRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo

0pRpSjSlGlKiU8W3p33n6idvdkKPZfBbDPLTGc+zG2yCHWzqaG5U1dpiUGthTpAtrKP3suTGnEJ8sLJKCA

OdT2D3LbClrXMTPh+t6rPE1g/idvYW9vAXbv9KoqkJKTlECATm0O4A21rf8AwstjN2Ngun7LcO3fwywwfJ

Z+7V5k0SpsZNbLfepbCipIEeb31c19CEe0VjwPcoH7ajjklQT9xx1F48Llo9RO4O+vYBPjWbhxh1q0uukRkhe

x5jORIqSwHj/t/DqAqwHY1GT4mXRRa9V23lFkW3TMFW7G2v0n9D1kt+NXpy7F7tnzL3GmreUOyBYN2j

EKbXpcU0wpxL7LjzXnjul8Jv3GHkNun90sxpyA2n7vs7KgOIcLTfNJetxDrKQTPMwAYie+Nqgh2ho/Et2Js7

vBNqMK6mNvnckLUzIMUosJt108ycpr6MNt7e5UyK+pccjNp7pKJDfnJSlYeT5Y1Y3rizfjpFE5QYMf7bcqp

DP7WtVut2bJB0zyDqdYiAe/s3q1D0x0+4ePdOuyVFu2bU7oVO22Ows/+nbEW9z9lSG3l2n0pZibJE6d3uI8xw

PvAn07zxwKbeZfKrjJ5gWcvq5V0jDS8bCzNwIeLaSvfzue9L7BWlubFccPY2iQwtbh+5QESGVnuA9fXt45AI

B+PA9dfLbR0L5IGvvqTYWGngtWqcq06bypMDePfVWrp/6CerzDOsLa/cnJtkchqcIpd+U5daX71via48PHVX

2S2TNm9FbvzIQ05EeaUhJZDh8wDs5I5tZxK38idRCgpTahy3KSkc+01zOxwK9ssTKnChaelmUlR0Kwvmkb

DT11aL/+X/DqmDYV0YbVE34svTpvR1F7cbSUmy2BWufWmNZzkNpdw6uTVRFwIE7GPo6NKcctp8dCm

1SnAkdqieQRxz6asmA3Ldi4X3dUqBEDfaNZgffVX4qs33rNtxpPSAzoN9O6PjW4+FZsTuz0+bAZph+8eF2



WDZJb7xXuQV1VZP1sp6RSjDsJpEzw7VTpDaG1WFPNSlKlhZCQe37oDXxd1D/7xs6FQ00nnW5w5au2+G

I6UZTMZfpc/d69akz1CVO1rOb1824wfNaWtjuS7K6wzMaatjN9oVJsrbFriBXxu5xaUt+ZLfaR3KUEgrHJGtq

z+XQZ2mvDjZdbcQCAcqjr6v8AWqxnRV4dPVlhfUz095hujsfkmM4FiuY1N7kN3NsMakR4YoKCU+yS1Av

XnVFNnEZB+18cJI5J9NWi4v7d1gtpOunZ6+0mud4Rhd4ccWoo6NE+cZA3Pd31aZCu8BZP3YC+f2wCuf5d

U46FXrPjXR9tOymTeIjtfnu83SVuNt5tnjU/LcyvLLD36mirzGbkTRUZFEs5iG35khppKxFZWQFLHrxzwPX

UjhgDV0i6WoBDWhHPmZHLn21EY5bOv4a6WxJGkc+3lI++mW+Ev0tb+dOmT7+T96ttrnAYuWY/txV487

ZyqWWLOdW3uYWU9loVFpILXlQ7WGpRc7R7/AJ9OZTGLpq5QtbUwBzjtB5E1E8KWj7Vu+46no41gzJ2

2/3qavVZq212sFKX2FKPaBIY5PBPHLzYHp+MjXpKStQSNCe2voSVqCAQCrmdqq423QH1gSOsuZuW1sb

k6sFPUzNzUZEZ+MiN9jTW5zV87aezG+9oLCa5sqP2rnkjgEckXdGJWwwvyEz00b6ZfvIP3Vzd7Drs4+VdH

1M05tcv2xVotZBWsg8jzF8H4cgLUOfxHjkfgIOqQtBQtSSZIPLv1+NdHKC2SgkEp5jbt7q46818P5VHH4ouz

m7m+vThX7fbO4bYZvfTdysTubenrZVbEkopMaYtpCZvfazY7a2hYTY49FnjyXOeCADPYI6mzdVcOGUO

DQDfYjnA79/yqucUsPO2DRaQXCZ0A10J8Yr74XmxO5nT503WeIbtYjNwrMrnc7JsmfpLB+DJkpqnabGKqs

krerpTzRDhrZZSA4fcUk889wT4xd1D+VxsyAQOXYa2eH7Z1jDWy4MpmIO/M/CKkb1CVN03zqxwW53M

6Zt9cAxuvXbZLlu2eSUuN1TbsdhyxyCXHQmnitvSnm20d08MlRUoAJQo+pAGt2wUG7pC1aCD8PyrRxNC

3cPvmECV3LSm09gKognu013PdUNHhidHfVFsB1QR8u3b2cyLCcJO3WeY7YW06wxqexFsX62ns6iK6mnv

H1eY7Yxvd7Un/q1Y8UvGb2zTbskpWO2APuJ8KqHDWE3dhe21u+Ey0hIKhOTVR5kA6R2dlWGyCPRX3Q

4CuOfugOFfH8POqfEacxV95n1nxr5pSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSm6dY2O3uYdInVfieLV

FhkOUZZ0udR+K4zj1PGXPub3Ich2bzGspairr2j5k2bIsJcdptCASpboAHqNfQYk+v7xFfUmFJPIEV+TKfCZ8

Tg8EdAvVtwUo4/8BO4P+Qn/wComovoHf4DVk6RH8Qr5/3JjxOf/gBerb/2E7g//GTToHf4KdIj+Kj/ALkz4nI9

R0DdWwP5Cdwf/jJp0Dv8FOkR/FX3/uTXidH49A3Vsfx7E7gn+ek06B3+CnSI/ioPhNeJ0fj0DdW5/HsVuEf/A

PSadA7/AAU6RH8VfP8AuTHic/8AwAvVt/7Cdwf/AIyadA7/AAU6RH8VH/cmPE5/+AF6tv8A2E7g/wDxk06

B3+CnSI/io/7kx4nP/wAAL1bf+wncH/4yadA7/BTpEfxV+xNqTqtUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKN

KUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSuQWpJBBAI+B8tlR5CgpJJW2Se1QBSOeAfgPU8+SmTMkeqvoMCIB9

YmvgUQkgFXKuO9anXnXHAOeELcfcUfK7j3do4SFeoAHpoBHM/bpRRzbgD1CPCvmvVfK+8n6yPwglJ/D

wUkEf8NfQSIIMRXpKihSVCJTrqJHvHOgkltTKu5TK21tlouveWErUlR7EhwdhBSOOOB9YPpx9zr/jP2mvI

CQpa+jTLkE9UcuzsoJJPKiVH05UeOTwAAT2gDngD5a80+6ezQfZyrioBQ4P/AEhyPRXCkKQtPP8AklKzyP

nwD8hr0lakTl50rs8xwd3a44jzFqW72q/TiokhLxPPmNo54bH7Aeg9NeFSpRUVGT3mK+QDqRrXDX2vtcS20

pXctllZ5ZKiUBCnBHUtbSXltdqnUBa+eFKI91PyA15j+8R76+pOX6IV7QkffQhDbYcDTTTXmr8xwobT3OK

4A5W6oFZ9eVEd3BUsqI5Pp9Aj6RPrNCZJMATyAgfYK5a+18r7zyFJIQpK0KQpK223EKSocEFLiCOfmCO

CCOQQdfCJETHqpXWlplCQhDLaEpSEAAFSQgDgpDbpUntJKir3fUuKP7LXzL/eP216KyRGVKT2pSAftr

mPTjgAcfAAAAcfAAD0A+ofAa9V5r7ySkp+R+HonuQefVbbnb3trI9CUqHI9ONfCJMzHqoCUmRB7iJH2V

wQ222tbjbTaXHEJbW72+Y6pCT6AuvdygeOEkpIJSkJ54HGvgTH0j9teiqfopT7IiuWvVeaCAQQQlQPxStCV

pP7ZC0kKH4wRodecUriW2SUqUy0pxCu4OqCu8gtuNrQoBYQppQcJWko4UQCfgNecv8AeP216z6RkT68o

n7a+pSlKUoQlKEISlKUIQhCEpSAkAIQkAeg+QHJ5PxJ16++vNfdKVy7gQgLT5gQrlPct5BCP2TBLDqCqM

o8lTZJSoqPPx15IkzmIPca9JUUmcqVe0JH2V1IbabADbbaO1sNBQQC55SVrWhvzl8r8sFwgJKiAEpHHujX0

CPpE+szXwmTMADsAgVz19r5X0KUnntUUcjtJSlskpJBKT5iFDg8D5c+noRoRPdT3A+vWuHYjtKexB7lNr

UpSEKKlNElCloUkoWocn1KCePQkgDjzl/vEe819zf3UjvAg/b2VyJJJJPJJJJ+sk8nXqvm1GlKNKUaUo0pRpS

jSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlK+KHehbavVDie1Q7UEj30r7m1KQS0v3eO5JB7VKTzwTpr20+FdinFrUpalq7lq

UtXC1gdyiVHgd3oOSdK85R2n7T+dce5X+Wv8A9dX/AB0plHaftP50dyv8tf8A66v+OlMo7T9p/OjuV/lr/wD

XV/x0plHaftP50dyv8tf/AK6v+OlMo7T9p/OjuV/lr/8AXV/x0plHaftP50dyv8tf/rq/46UyjtP2n86O5X+Wv/11f8d

KZR2n7T+dfNK9UaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKN

KUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSl

GlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlKNKUaUo0pRpSjSlGlK19rKKt3nsamL445LjJj/Hnjjv57uePl

8NZ3G0IjUwff8KV3C/hqUAGHwlRABKkkJ+XJ4HPAIOsUDU5xApXoNrEH7Ln8A+OvPupXYmxjqSFAng

8/WfgSD8B6fDSldjctlw8Ak+nPp+PjTTkZPZSu7zm+PTu5+X4/wCL6+NfYPZStLznc3bzbKqayLcnN8W26x6

VIjVse4zS8rcfrDbvB3iuNjaymWjLd8l4stBXevyF9oV2njMywXlZE+dBP2R+Yrw49asJz3d2iyakDOvzZOye

Wp5a8qSb+/G6SPl1QbB/+1LCvh+D/v8Aa2xhrx2FYP2hgv8A/MNv9n/513/34PSP/wDBQbCfi/RVwfn/AH9rz

+zn5ivBxLBAY/4gt49X/wCVbVhnUPsBuNfx8W273s2qz3JJbTzrFBief4vd3brTKSp+SzV1ti866y0n3lcD14IH

16xrw+5SoCUie2e33V6bxDDXn02trfIvnV6hTfmiTGUjXXn6tKWDgD0Cw4OBw4ElIWOPRYSTykH48H1H

PGtQggkHcafZW3qCQdwSPsMUa+UrklJUUpHPKloQnhPeSpSgkAJ7k88qKR8Rx3c/LXpKFLUEJiVdvxr6lJ

WpKE7qpv03qz6Vq2ZNr7PqR2LrLGtnzqqdXyd1MNEuNPrZK4s1mQw9dJXGdbkIcZW2tIUHI6/xDabw+5U

VAgEpiYnTurROJ4UHFsP4iixdaiek1zTPm7REa77jalbxLMMVz6jg5Vg2UY3mWKWaXl1mR4tcw7yrskszp

UCQqNJgPONONsTIbrLi0OLSVrTwfQjWs4gtOLbV5yDB9dbaFtOIS4y8m4ZXqlafNUO0d1bJrxXqjSlGlK0n

PNzdttrK6Fcbl55ieA1NpL+i620zLIKzGayTcqHmNVrU+2ebbefWxyoAHkccHWdNrcOAOIjIe3fsNYbm5Ys

mkv3RytL0BB21iTP30lf9+D0kfH++h2E4Pw53Vwf/AOP+tk4bcjcVrnE8FBP/AOoLc+7/APKvo6wOkf8A+Cg

2F4/Bupg5/jP0/oMNuTsma+jE8FOn/EFv9n/5Vu2C767JbpWcuk213Z23zu5roj1pLq8NznHsnntU6JZgNWUqF



VSluQ2VSgQCoEenqR8darlq+yM6yCiY0/XaDXtm8ZeX0aFSrU+4Uqg49efkCf4vr1hrZNJ1n+7+1O1H0Wrd

HcjAtt27t6wj1is5zCixlU5yrLIlGuTbzWPpA8vN8pQB2JKiSe3W0m26QoQgnOr4CT901gub2xs3UMXlyLRT

moWo9UCJ1HOdhrvSc/34HSR/8FDsH/7VcH/+P+sv7OuOysP7TwX/APmC3+z/APKj+/A6SP8A4KHYP/2q4

P8A/H/X39m3G8aU/aeC/wD8wW/2f/lR/fgdJA+PVBsJ+L9FTCOf9/aDDbg8q+jE8F58QW493/5UouBbv7T7rJ

sndr9ysG3Eao3GWbteEZVS5R9FqnlKKlycKeU77I2+tiYB3n04Hr6euBdlcNlZVGVEk+odlZ7e7tLzphZveUC

3mVjzVAbqT2DsEmlGHx9da1ZjtSXZ7vjsttVYxKfc7djbnb21sK5FtW12ZZjRY7YWNct1UQS4ca2nsl2KmW

073uJCglCSeDx65kWr7iQtEZTNaTuIWzC1pdVHR+d6gJOu21bpjOTY3mlDXZTiF/TZNjdq2tyqvcfs4l1TW7

CF9q5cC0gOKadaSshBAJPJ55A9NfHLd1lIU4RCjAjft8K2mnm7llFyxJYcMAntie7lWc9AlSiFK7QVdqfVauA

T2oHzUQOB+EgaxDUgdtexJIAG5A+2kSvupvpwxO+nYvlW+20NBklXYpqrXG7XcbFq7JayxW3FUzXzqW

VZeezOccnRUJa8vnlZ9fkdk2N1pBTWo/iVhZvi1uCoPqMaKHugR20tba0OtMutrC0PMtvBSeCgpdSHEdiweH

UFtSCFD0UFAjWFxpxlWRwgridO+twiMv8AeAI9R2rlrxXytFz3dTbDamLWWG6G4WF7eVtzIlRaqfmmSV

WOR7KVAbbkzIde5aTGUSpQirBCArnlQJ5+Gsrdu88CpuABpr21qvXbTCghxUKIBitKxrqc6bcxvajFcR392b

yvK7+W3WUeM0m4+KzLi3tHkOKZgQYMG1eeflKLauEJbUfdIJA5UM7ti8y0XXNAmPvMeNfW73DHlhu3

xhm6fOzSR1jAlQ33SJJ05GluBHqApKwkNDzE+75qlsNPLWGvi0jl4BIJPITzzrTrZr7pSjSnqpD8p6munPB8g

ssUzLfXaHGMmp5TUO3x273Exituqh5UT2wJs4EuelyI84zIhdrS0pWglQPPI43m7B5xCHADCtdq01Yphjayy

8/0C0nKpaiMiCNyRGw56++twwTdrandL6XO2O5uBbkIoH2Y9xIwfKafI2692T5ns6ZzdVKdMHvLLwQXC

O9TCwn1SeML9s7b5OkTGeY90fmKzNXNjcFQs8Rbvyjzuj+hvBOp0VGnqNKBrXrNX0f8f5tKVq+ZZth+3e

O2GV55lFDhmOVvYuXfZTZRKipYBT3dnnPOFcju4KUJaSqSp09iGFJ7VnM20HAkAnMswPXIA8awXN1b

2TKX7skIXtBjWSOw0x6y8U3oYrrJ2Crep2UmM55UmZT4RltpStqPzXbqqGyyn1HJLR4+rnUn/wAP4nMZB

9h/X31Ef8R4bGiyff8A6fGnV7S7+7M771ky12i3HxbPY8NttUqLj0/zLis8z7k2NLaNRpTC1/8AkitpEZY5Pn+

mtN6xXbLU0/IdSAe6CJGlSFhidliK+itiVPDcTpHqj40rp+P/AB+OtIxMVvUaUrAZVleMYNj1plmZZFRYnjN

LHEm2yHJbaFS0tYwtxDCH51jYOIaYR57rQCVKBcKghPqRrI00p5aW0zK5rG6+zboLtwYaTvBg6mB99IoO

sHpJ5WF9TexLRQ640nu3Swv7YGuGy8kLuUfa1OBZT8fTgck+utw4ZcD/AFEVrDFcHXJVijdiR9F3UkfxCC

NOXrFZKk6pOmnJrJFTjvUHstb2MhSWYMCDuRicyZOkqIIajsMWvLqikHgA8+hI5+fxWHvISVr0QNzWR

u8wx5Qbt8YZunlea2gHMrSSBryAJ91Lwe4cJW2W19jbnAIW0tt5JW06y6kkOtqR6gpJHB+OtVxtKMsGZmtn

u50axUo0pXlmTotfHelTH2I0eMw9KkyZT7EWJFixmy7IlS5Mh1tuNFbaStbjjjjbaEIKlrSkEj0lOdSUzBUYHM

/dSUpGZc9GnVUbwNTHfFMazDxMeibDrb6Jl730drJSp1qR9i1Rk+VxIkiO4WX47tpT064y3Q4lQ4addSOPR

ah66kW8HvHZDQkp30PqH31BucQ4ah5baVHKNpMnw/KlW2Y6x+mjqCnKptqd28XyHJlNkMYdMck43ljrj

S1Lffj0+QsxnZcZMUd/DSHiRwQoEhI8u4ZcMBRd6pbBJ3jafyrbssTtcRWpu1UVONiVert5RTmfT5eo+R+sf

LUdUjRpSuSQgqSFuIZSVAKcdIS0kcEqW66ogMtJSFKUtXolLZ5+OvaGlvHK3ooAnt0H6FfQJzGNEAk+oR

PiKbp/ff8ASWEoLnU3sQypSEq8t7dPC0Ogq55S425dIUy6lQUlSCnlKmzz8fTaRh9ypMkA6kVHjFsGXJVirV

mpJKShzVWka7jQ8vVXojdW3SlOfaiQepfYyXMfWG2Y7G6WDKccWo8BKQq+445I+JH4xr6rD7gCRE++s

qb/AApWjOLtXbh1CG/OPaZk6J3Om1L1ElRZ8OJYQJcOwr5zIkwrCunQ7GBNjqPCJESbXvOMvsn60OODn

9l8hquNLZIS4RmOun67ZrOhxDgKm/NGmvb9grv1jr3RpSjSlGlKNKUaUo0pRpSkyYjdhBWSe7jj5/D14459

B6jXsIVz0pWWDLfw9fwcIVx6/wAOvMqGmbb1flSspGbbSCAOSOAeU/V+E/H1GvSfOBnUzNB9hr1JiJUQ

5xxyQeB28e6eP4Phr0pGbnGlK9qE9p54A9Pwfg+rXrYa8qV3pQVFPA+Kh9X168qUNp1BHiD4UqITxpif70/

Dzz8d6cWHPzKfoLJDxz+P1/H6/HU/g8eWEkfQV8KrPFgBwiCJHTN/zVCl0m9A+73WDjOZ5RtvlG3uPwsJ

ymnxiyazS1yePJkzraikXUd6vjUtLIbb8pCYyvNU575UUqSOz1mb3EhYLgiEETIE93KqVh+BLxRvpG0JJCss

EpGojt9f62p0w8Enqj7R3bj7KElI7j9kOW89xHvfHAv8rnWj/wAQo7fuP5VL/wDCjoEdGn/zI/Knh9Cnhn749L

vUTju7ucZdtrd0FTj+W1c2BjNrcy7OWu8p1QISW/pPFIoQG5KivnzQB3cn5nWteYvb3TCgqel2AgjSDzA7T6

+dS2DYI/h18h3IkMgakKSTMjkADsKnDACQlIJISlKQVcdxCQACrj07vT149NVk6kmrcdST2k+NfdKV2Nu

Flbb49CwsPp9ePfZKXEjnn0HchP8AHrKx8uz7QrypKlpUlHnEGOXKd/VVAzL7Jdxl+X2p9FWOX5fYrCAU

pKrXJrS2CwR8e4Tvj8fkfUa6FbAdAgxPx/XfXFrpSX7p+4T12lqIBI5pJnQ66SNdjVrrwibT6R6JMNjggrps13Q

oyrtHd5Jy1F4rvX8z512fQnnt449ONVPHUEvqUkCM89mldK4WUlzCg8gy3bwyrlDmugHMajUCKk11CVYa

NKV9HxH4x/Pr4djSoXPG9+992dHJAO9fvEfIDDrYkgf5Q+I/CBqwcOCcQUDqITp6xVQ4tP8AVUAnSfyNR

HdL3hy70dWe3E7crb/LNvaGorcst8SmRcrs7iJYSZtW1EfD4+jMXljsSxMY9Q52KLpHqUHU/fYkxYLLRMP

jkASI567dlVqxwR7EUZ0NJ6DtlIM+rfaeVbzvV4UnUDsNtVm272VZrtLY4/gta3aWkeluMql3bsZyUzESK5Ej

FYjaHRIksj3nDyF8+iUnWBjFre7VEnpOzKR6uUdtZbzhhVq307iEpa2kFJOncNedLR4HvKeofd8fclWzLveB8

ynOMO47uPuyCpXB/wCkSPida3EQyoIGkqHZ2ipLhSS+mST1V768hVnIfEaqNXw6g1GD4kfRPuf1jM7Ps7b

X+D49+h9IzuVa/ZjPs4qH15UjGAz9FCtxyappzvqZJWoqA7eU+nmDmZw2/as0yow4JjSZnv5QKrnEGFv4m8

z0aErZSIJJSI0HJW+o76i5R4JHVCpZbXuRsopCkKW3H+yDLgHn0qQhIU4MC9xP2xAJPA9T9WplOPBYJS

Zy9x/Kq/8A8JPK/wCkn/zIqLJe2983uoraBEypcyVO4n6GgnedKNGu+GT/AGKplIedhpdNYbLhSVrjpX5agpb

SDyEyynim3F0kSSkL+2PzqtmxzXq7DKJDim+W6SRvEbp3qU1zwR+qFLrqP0RNjkgOOceRdZlGbdT3FCpC

mF4e8GXVOocCkpUB9q54IIOohXECEKKCesg6jKfyE1YGuEn8uctohe3WR/r2ipR/Db6Kt0OjtjeFrcjIMEvTu

BIwNdR9iEizmLhIxljJ0WK5j9hRQipbq7SFx6KJ5Kh9wdROJYgxdhJQSVkGerAB17QJ/XOKtOAYQMNS+

XTlUoHKBqCeQMaAVJ8PiPxjUJU/VZDxwPvitmT8xss4kK+Cgk7i5QkpB+PaU+hHzHp8NW7h8DqSJ3/FX



PuMCf2thIBgKtXSY0kgr3jf31Mn4b5J6Gumgkkk7ev/ABJPxynIOfj+1T/6o+rUHi/zg+OQj41a8E+bbccgPgKf

DHSpciO2njuckMNp7lBI7nHUITyonhI5I9T6D4kjUcPOTz1HjUoohIKiYCZP2CqMHURln2b9Tm9eXIX5rG

R72ZNPjP8ACkqfZj5suJFeUlQ7kn2Vlgju9R8Bxx6dFtUj9nXCikTlnYd/vrk+IOofxtDjaipJO+o7O2rxlX/yTUf6

oqP91wtc5JJW5JnrGup23yDcmdB4CvbpWeoL/HUA/Qv6dfT4bnZyU/8ARP2FVZ5T/kq/CNWHAvlD6/hVM

40JFrg5Bgm6I000/d6acu7aoQ+km/VjPVF07X3cCYO8+3iFKWSpKfpPIIlN3qB544VZJPP7H7r045FkvEg2zs

DaD9iqqOH5W8QbX5sFWoHaCOVXkn0KaddYWEhUdxTA7SFAobQ2EnuT6E+pH8HGueOJKXXZ0lRrrza

SGmlHZaQR99dOvNe6+fEhAHKnOUIT9au0ng/V6D+PXpKVEEgSBXxRCUlZ81NUmOua7TkfWR1KXDa

vNQN3c2q2XPXhcSlejUURY59eCxBfPHy7Rxx3DXQsPEWNmkjrJbRP2VyXE3ULxK+ymQt1e4317D8alu8
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q/wB9zjv9sberu780ufUr8K5cz8+s/wCIa8UVdcPxP4z/AD6otdYpnPiE/eP9TH5NLf8A3hjupHC/SP8AMnxFR2
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AjUj8+cN1OcSeb/mHimq3wp8uPZc8BVnHVQq+0aUrm1+qI37c/7aHrZY2VX0biqS5+/jH77dr+2pvV5V81p+

pT8K5SP7Quf4p38S6u1SP1Qv8AEv8ArcvVBf8ASHvWPCupo+SZ9R8E11ax16r6PiPxj+fSlVkPHA++K2a/Iu
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O764y3fT0UqMxCCD+yS0jjn05kM5VxS6pCszIt8kjVM80TtmB5b1o3CY4Qs3An5W5BKuRmd6WLwLP+R
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cXtHXA30qUTOpUkD1STBnYfdTw23G30tOMqaUiQ205HQy8JPc0psFDrchHuzG3UguIcb9woUO30GtKFb

ZT9h+/sqUzDKFT1TrPKPXtXL/wDeCPUEH4EH5jXyvtfRx8/+3/YaV8M8qrt+OvcIGQdNFEr4x8W3ZyGUC

QAuG5aYlDS2r/JITEePd6Ht5PPaDq3cKyBcmNs3qqk8XRmtgInq1NR0h1go+mDppq1o4NNsvtwzIQR2l4/Q

MUlQSfX30yIgBHxLXu+8TzX7jXFnCNYVr/r9lWayQFYS2CkzEc9o5dtVXtugjDPE3xqOEiO3T9ZVlSK591

CIU/diXEhIUpw+623GldpUTyQrlSj8dW1zXCXSDJLKvwn9f7Vz1BKOIG0nqpRctjXkAtPb+udXG0kqSF9qk

A/AKBSfweivU6omvMEe6upgyJGoPPl9tfdKUaUqv34676UxemhgBPeZG5zjg4SpSm1RsebWvt+SexCUlQ9

BxxyDqz4F5iufnVRuMvR0+tNSbeHdH9m6IumtvkFX6HIkKWPuXBNv7aUlCfkVIcefJ49R5vB+A4icTgv/A

G1YsA+akdpUP5q8/iPfeO9R37jYn5x0+vWF+kGvOOfNQ9o+Cahk8ED74nd/8jUj8+cN1OcSeb/mHimq3wp8

uPZc8BVnHVQq+0aUrm1+qI37c/7aHrZY2VX0biqS6vv4/wD+rZo/wDepBJ/iB/i1eVfNafqU/CuUj+0Ln+Kd/E

urtUj9UL/B3g/gPtUo8H6jwQfxEH56oL/pD3rFdTb+RZ9R8E108j6x/HrxB7K9V9SQSODz6j+fXylVkfHB++K

2a/Iuv+0bKNW7h7ZB9f4q57xh87YP/hXfFdTLeG2oI6IOmRJB93AlOOI+akt5JkrnaR8QfQHj01EYklJxcyOY

+2QPzq24JAwVayYUEaHvG1QCdHK07t+KPUZSse1w3d7N3tzFoPcvuramBm1lCHcyf0tmTIq1d3IH2pAWS

lXCp65zN2DSYKY/38apmGjynHLou/vQCnbuA/h7KR7xDgR189RIPxG6lMD+P7Gdu+dbNj83u+wrxrFjXz4

PXVyarI+iaj1H/JFR8/8A6lwtUGJW5H8R8a6NbfIN+oeAr28g/AjSs9QY+Op+td07/lNzn8y6rVgwL5b3nwFUzj

X0LCP8UrwRW7dIWPqyrwfc3x9CkpXZbddRobUvgpS7BFxbskg/MO1yCPrPA+fB+3RjE2if4l+Fe7FObAr0

Rm1Rp6nJph/glZCiJ1K7h0/YopyrYazc8n1JW7R5ZiFi8vt45CiZc1fp8AtXA7U+knjKAq1ZUUyAggnlv2zHh+

URw0S3iTjSTCCsyPsGvParR5JS4VBSSppS3ArhJ5LILnPHHB5KPT0+J1STogxXSQBnUDsCr7piqv8A44Ns

Je/e1GNsKKvo7ZCUkslZd8o5VlmToSgIXyW3Oyngk/BXDSD+yPddMJQlqxuXGxlWrJJn+6Y3muf8RLU7i

Nmys50gLAGn8SdNIPKn5eKpUfQHh27cUPYG/oTM9gadSAnsCV1mHZDCdHb8j5rC+fw608LUpeIXClGS

paiakseQEcJYUgDKE3KBHZHrpDfAs/5G6kf9YbWf7tyXX3iPzbT2nPBNa3CO99/2/wCep+tVirrTXOt77zvq

b/IxmX9Ub1t2PpbHtfA1oYn6FceyfEVXy8Ggj+/JX6j9Z7cv5/8ASxvV14q9DY93wqj8LenO+urV/I+sfxjVAg9

ldHqFnxwfvd9qPywn8ysk1ZuFvTqqHFvon67U13eB+tSunPdzk8/+G36h8sFx/wCofh144o+cT6vyrLwn6B76m

eUVc+nPHH1c6ryQkjWrVTFPEuKv7xjqMB54OHVoA445JyzH+APw6l8ECf2kzH8Ln4Kicbj9mv8AbKPxCo

lvA7I/Rx3895Prs7S/MfPc+CpPz+Y9R9fy1NYv8mjuFVfgExi2Kf4VX4jVk1K+3yyFAEKa4+Hx70j4HVO5p9

3w/wBa6BbgZEA/w/yGqevirEq6097FH1UqpxED0+6P6F9WeAB8TwD8Pq1esO9HT3EfGuSYt88D2viKtg7L

qSdnNoyFJIO1+3xBBBBH2I055BHxHGqne+m3n1q/Gun2Podr9Wj8IpUWP01v/PRf63H1po9JY9Z/lr3c+ju+o

1Sl2QH/AI9u1w+f99xjw/8A2xN6u6jGEufUr8DXL2Pn5j/ENfiRV1YkpJ+Xqf59UghJgDWP0a6vTPPEJV/4kP

UsO4e9tvLHHI9UuWdUHuPwcNs8n5enw59d3CY8qUDsMvgD4/lUbjM+Qr9hfguoUPBHJHUpuzx6f+AiZ/a

Rgup/iAA2zEj/AKn8iqpfB3zhcfUfzoqzl3q+v+Qf8NVTInsro1cHFEsvcn/yLn9E68QA60B/EnxrG8P3Dp55T8

KpneHP9/H05cf+cGSr/wBP7GrhtX8PkqX6fVyflzq+X8+SNduVPia5hhXz88ez8zVzPzUD3nFgR0rQH3QRwy



wVhK193HHeE89oPxVwPUnjVBX1Yy7yPED866qkA5p5A+FVUvGO3FiZn1ZV2I1ikvHabbjHKC45dQRHy

G2kzsuu4qAk8n2dFzVR1hXJS42lCwFng3vCWw3ZyEZUqVJOsTA1n1fZXMeJX1O4ilKXM6kNgACCR11c

h31YZ6NtvJe1HSvsXt/YoU1Z0O3VE/ZIcQ424m0yUzsuuWnW3OFNus2F6Ge1QBHCgQOzgVbE1lVymDm

SVKmNdpjWr3grfRYWzbZcjTULSkg6KUBmInXWVbk76DTRyetSpGjSlGlKNKUaUo0pRpSuHen8J/g/46Ur

mk/A/Ln+Y68kTPfFK7e8fh/k/wCOvGQ0o7x+H+T/AI6ZDSjvH4f5P+OmQ0rklwBSTwfuh9X1/j18KSPu+8xS

of8Axp/vTsOH1b1YqP8A9Q5Jqx4OYvD7CvhVa4s+aD9c3/NURfRD4es/rOxLPcqibuQtumsIzGhxCVVzcKlZ

YzdN3NGcgW+vy8jhJYSgIZCOE+YHEE8lJBEniWIOWCtJyZZ0jc+8bx+tKqWEYGMVaK8yUrzFOs8o7j21

29WXhj75dMmISdyPp7Ht2trqyQW7vJcdTOqbfFWVOtMtz8ox+bJkuLqfMebC3I7rgZSCt1TaE9+vVvjNo44lt

bThSQf4ezT6Xb8aYjgl3ZIKigXCEEaoBIGuh1AiD/ptT4PCA6wssmX0zpY3DvpVtXP0L+S7PybaYibY0X2O

lLl3iDU995T0iDIr1y50EFTh4akJJbQGe7QxXDww2b1sgMHkZzSDHZEajn8Kn+GMRcfuE2t6sKZSYjnEDT

XSfzqwb3oHokHtT7qfxJ90fP6hqr5SrrDY61dFBIUoI80Ex6p0+6jvH1H+TTIa+VWT8ceyXM362opQsL+j9jZj

vlhXq2cjyjJoz6SODwpyPAiJHPpykj4at/DyvJrW6UvrBxJiO/11z/ilaVXlqiNc0fr7asW7WREVO1O1kFptbKa7a

vAIKGlehQ7DxKifZBAH3KZQII+tB4Gq071b26WRo5lIHMb7/by76vFjrYWp7vgKqP8AUGhWEeJLuI41wy

aXqvrbVpY5SgIl5TR3zbqe/j3D7Ssftgfl66trHXwhIAiWSPuVXNb/APtJcSf/AIpM/amrlcn9Pk+93IRKlttevP2h

L3ax8vUdra+fwkcapdwr950f0kb+/srp1vHkzXr+FeTuHPHrz6fy6xQfumslfSePU6AT7qVXm8dR5KrbpoZH3Y

oN1XTz/kPWOM16R+PzZCFH5doPz4GrPgWiVa6jNVG4y+RT/l8TUtXQm01E6MumNlppbTR2fx2U20oJC

21WS5VktawDxwpuY0AQT7yFfLgmJxIE3B99WXA21JwpIJHVUPjWr+I4ru6HOo08cf8AuGw/Q/ujpjr1hgi4

IrFj3Vw3IdwonwHwqGXwQTx1EbwH/wCs1I/PnDdTnEYlP+YeIqtcKfLjuC/vFWb+8fh/k/46qWQ1fqO8fh/k/

wCOmQ0rm2sB+KeDwXuz5fFT0Tg/H4f9uNZ2EmFdx8BX0biqTLqSeuFaPTk9Wnl8/Lle8wbB/Fyoaux1wx

Mf+EjwTXKR/aJf+Kd/EurtcpQTJe55Pe4tY/AA4tng/h7mVfwEaobqc1y+R3V1NsQy13j4CvGfUk/h17SIAFeq

5IUEnk/g/k14KTCddvjSqyfjgkK6h9miOeDso98fyh5Vq0YD5qe74qmqBxgIxXB++3X4uVLJ0W3wxXw4ttcn

85MdzHNhswvWZK1dqGJFRHzSyaWpRPpyuKEJ9fu3E88D1EViHz0lXIKHjU7h6wjAVEiZSfCoaPBdx9y/6

rcgyp5AKsV2XzG3ccUlQ4mZhY0VAptsoHHmLbkzFepAKUHgkjjVjxt0MWzSlSQ4EjSOyO2q9ws2pd/cLBg

a9xpuHiIenX11FD/66tP+bW3estl6A97KvGtTGNMaSPV8KuPVn/JdR/qam/3VD1RR8o97Z8a6PbfIor3pPB51

8UkxvsZ+6s9QaeOgrv2t6dyBx/4Ts5Hr+4uq/wCOpzAtHo7z4CqbxsIssH/vXSvBFOV8MGnZyPw8sUxuSEqjZ

E3vFUyEq54XFuLS0rHmzwD7xRIUPq97XjEVZL5tZEwo/ea3MDTmwq7gwT8FVCz4SVpIx/rhwSu7vZnb3

C90MVfSvkEOfYxNmR4rnz8xMvH1ggfWkD9lxP4okpwbNv0mo7tANe/T7KreA/u8adn6S58Pyq3KeByB7vK

FNoH+StxCkt+v1d6h+H6hqglMpy8zXTMpLigNCpRPieXqqq34oTgznxF6TE2OX0NV/T9irbQ97y3cjJkzoyw

nkhz2m6b5HH/lRx8QNXeyPRYc9mEzl27gR8a5riLiXcftQkFJQVAz3lO367KlN8ZxtDPRky02CG2t8Ntmm0n

4pQ3GzZCEkfWEgD+DUdhHpr3tKqycU6cN2I//AHtPiaaz4Fn/ACN1I/6w2s/3bkuvfEfm2ntOeCajuEd77/t/z1P

wVgHj11WgkqEirrTW+t5wDo66mzwf1mMy+r/30b/DrasgReMA9vwNR+JmLJ/vSfgar2eDQe/rNcIB4Ozu5nx

4+Rxr8P4NXTiY9JbNtjQoAOu2wNUfhY/1109n51ax1R66RUL3jf8A3uu0/wCWE/mXkmp/hfS/Ue4fhFVDi30

T9dqa5eCIotdOe7gHx/Rv45H4MEx868cRp6a9Dw0T9+v3cqy8KJPkM9hPwFTOec5/lH+NX/HUBkFWqmKe

JY8V9DnUKkk8fYtUfH19fstoPw/g1KYKkDEmI5Bz70VE42P+XPetP4hUSXggDje/fhfyGz+LJ4/FuHAPp/6w

/i1M438jHcT41VuAh/zjFj/+6q/FVkxx5CUhSuQkKbWSePdSlaVKUfX4BI59Pq1UFaZT2RV/txKUezH2pNU

7vE8sha9bu/cWKfMdq52MY4sIUhaUW1bt9S105pKmyeeH5KW/r7uQQDq+WTZZsUvqIKVawN65TiSCvG

NCOqo7+sflVuPbiCmm2729qA2pr6JwLCa4tEAKbVDxaoYW2oc+ikrQpJ/CnVOuVBdzcrGy3Fn7VGum2Qiz

tfq0fhFb01JQh6OopUQX2EenHPIfZe+Z+HDRH4yNYGkE3DJkdSvt16O73A1Ss2SX/wCPZtasD/8AG2xpYH

7beBlYH4+CP4dXZ1MYU8DyZX+E1y9kRjzI7Llv8SaumuPrUo/tj9f1/j+vVGCAmDMxXWKZx4gzwPRV1H

tke9+hnZJ7vl/hFpS9vz59PKVz+Mcc63MKH9bUNtUfCo7GfQF/Vr8FVC74JSgOpTdk+vrsTM/l3IwXVix/0Zj

6z+RVUrg75wuPqP50VZw70/i/7fg1Va6NXB1YDL3HJ+1OD/4U+v4tY/8Aqt+0mvD3yDo/unwn4VSB6Ut2sf

2H6jtqt3ssg2tjjmAZY/f2kKkEJVrOjO0FlUiPXJsZTDHtIfmtqPmuto7Eq97u4B6BdNF5hhCSAcg32rk9vcossV

duXElaASIET/6iBU3O5fjb7bNYfbNbP7VZ5b565XPM0ljnUajpcci2bg4jz5aqW3lOyTHUA80yGVee6wlCuEk

kQNtgTweCnXUKbEyBmnu3TGnOrY5xdaLbWllh1DigQCckfcsmmo9A3RHn3U5uYz1S7+LDu3jmWjOHF2

MyrXbbsZq5apuALGAma6qHjCbhtpc5LymVLbabjR2HUtgnfxW68itgzbSlOXMe0nUeAqK4dwk4liK7595CQ

FlIBzZogK10jcnWe2rPSvu1+8Fe+r3gnsCvePvBA+4B+IT8uePlqohRUMx3XqfWdfjXRCAklI1CdPcNK46+0

o0pRpSjSlGlKNKUaUrxNqSCefX+H4fxaUru81PwHp9XxPqf4NKV2IUTzyf5tKVz0pRpSvo+I/GP59eVcvW

KVED40SyvpQxHuI9N6MWIHAHr9BZIP4dT2EelH2FfCqzxZ80+t5vwVWgeBnx+hF1Ac/8Anmwfn8X6Hat

ZOI/NV7ArU4O+SP1iv5amhyPG6fMaC+xTJY7NhQ5bS2OMZE1MQl9p6ju4btdZ+0pKftzKYr61KT+y8sfM

DVfS+43kcBGYEDUCN9429Rq5kxbvsZQW1gkyATI1Gu/2eqqWvT7LmbC9aO2SHZJRN276hKXC58pDY

Bdjw80m4KtpTavQRFwHEocQfdLbvCtXi9SHsNaS5qFCTGmpPaK5PZpDePuBJISJMTpufy5VdodQWnXWj

8WnHGz68+rayg+vz+GqMBAgbDT7K6qNhz0rhr7X2qrPjBTXLnrZqagKJEHbHa2mCPkF29jfTowHHw5my

So/5SVdp5Txq0YXrZOK/uVzXi1RF5bKRqoOAdvMDb3/AKirTzERMCFErUAJRWQWahtIPIQiqR7AlPP7L

1aPBPqRx8uNVm4P9Zcg9njXTFNoYDNuzoyhptQEzqoa6nXltyqnv4jrK8Y6+t7Zjh7VfZdguXtlII4Yk0uI3jKz

9Z7fbe4/MLAPogcXKwAVhluDzb19VcvxhIax4LQIU7cAk9pzD7KuC104S4MGWfX2ytq5yFfD7XZwkWiB

+Py5bQ+v0/Hqm3aE+UuFOpgflzrotopSrZuTIFezu7j3D/tx6f8AVrElOmo1291bNBJPxP8A2/g19ygAwNYpVd



Hx0ZATmfTfGB95GD7jWCzz/wCRGY4rEcA5Puq+1t+vx9PwnVo4eSFplQ84q8TVF42hLmEMjzLrpM/fkJy

weUd0TUz3R637L0odNTLg+42J2wb7QO3jjGIbw9OPRRccWSfie719ANQWIybmNpB8TVtwmE4LhCk6Ku

2s7nt6RA+jodtqTjxGXOeiPqKbT6NnA0OHn4+Y3kNJ2Hu+PHPy+evWGEi4UTuI8fyrU4gP/K1K5yfEVDT4I

agnqJ3fJHu/oNPfWPjnGF/9ZOpziEmI31SffNVfhMnpwDuUr8Ks2+Y1/kn/ANY//e6qcudnh+ddAripxsD0BB/

GT8x+DX0dJOo09350rpRJAkxkn1AcCxwD6KD8QAk8/D8H8OthvSYoNDVKju7+uErPz6sS59XvJ3j8xP8A

8MBq6/8A+MTy/dI8E1ytP9olf4pz8S6uvSHVredKlAlLriQQB9z3qc9eP+k4s/w8fLVEUf6y+NtvCuqI+QZ5b/

D4V096vr/kH/DXqlHer6/5B/w18O32eNKrMeN8SeoLZkj4/oJvfD8omVDVn4fBIAjTTxqhcZfO2Ddnky/cZc0

7vVT2McyxeI+C07cd/luL6c7SjjrSEhSZmT5JbY7EKeR8fOswOPnzxrQuW0uY2sKEhOo9cjsqUYUUcPAjSQ

Z+z8qbx4GmNp+kuofMwjgxqnbzCIiz3ENPl26u5SCCeFdzZrvQ+oLHP7I63cecUtCG1GUoywIg7/bUXwYkL

edUoSSVa7bFQHhUd/iIk/3+XUOsfdHdimBPqfT7GdvOfT+DUraCLF6P4VeIqMxpR/bKDOpPxq45Ukqqagn/

API1N/umFqhJ8909qj410i11Yb9Q8KyGvZ2NbFQZ+OX+tb07/lQzn8yqnU1gfy59Z8Kp3HHoOCf4tX4UU7j

wluxPRHtGFDlJvM7B9fmvN1oHP4OVDkfV+DWrjCil9Ktjm+NSPDgzYbdpO0n8VQN9KClbc+JtgNST5SK/

qOzfDigDnhy3tMvx6K2So8hANmgFP4AT8Bq134DmBJKtSkQP0Kqdh+5x8pRoFKO+s6xz/Xvq3yHl9ocUR

7g89XuAAqaHm+gHwHKPh+HjXPVdUSNxGvKuoNarCjvv9xqrPusyncbxkmKuN9sZHU7t5Qsoc94JTgFbi1i

ton4lsSaE/H7oBaDyFKGrytCW8EU6jRZTPbrGmlcxcSlziBsqEwr8uz1VKF4y8hcjoxQ6og+Zvftq8OEhPHmx

M4cPoPh6kfgGofAiVOZ1eeoknl21aOKxHDtkB/8Atg8TTX/AsUfoXqRPpz9I7WD4fXV5Kfn+PW1xAAfJQd

pc/CmozhHzr71N+K/yqfUnn1Oq2AAIFXWmtdb5P9551ND5HZjMwfxeyNaz2cm6tzzzH41H4p6G9p9E1Xz8

GsBHWSop93nZzcv1J5HqMcJ+P4dXDH/N7ikfgFUfhSDfPg6j/WrVy19gB+s8fyHVJrpFQs+N26V9Pe06f2P6

MTvoBx9zhloB6/ife/j/AAanuGPT19g/L/SqjxYJs521/Ku/wUFdnT3u6lJAT+jcCPgeOcEx/wCfz19xzz0+7+asn

CZJsSD+pI/3qZPzD/lD+TUDBOwq1UxXxKHm1dD/AFBpSD3HF6j6/lltDz+LUhgx/wCZtDuX+ConG/m5/W

NUfiFROeCEiQve/fdDDLzxVs9jBIZYceV3DcOv9OG0n9gknj6gT8BqaxoEtaCSAR9tVfgIgYtipJABtlDUxrJ5

nSpzN/eozbLptwC6zncnI4kN+sYmIpsYdlV7N7ll0mIt2qpKKnKTIlKemmM0+pQSG2C89zyjjVdYsXLxTdu0

ClxwCCQY0GYzOmwIq43N+1YWTl0pQKWUjQEE6wkaT2qqo7tVQZT1YdW2PV9gluZc7ubtLyfL5TTzqh

WVFje/ZXk0vzeOUCJURnkdo4S2mAltHCTxq5vzbYcljMMzY1+Fc2tQ9ieMJdSsdE4doEj41dRL60lSU9qUJJ

ShASAEIHohAHHoAgAD8A1S1pSVrO8mft1rqbbXQtoa/wDDAT9mlfWZDqn4ySoce2N/sR8OFcev4+NfUIS

l9kgRIPgKxXXo7uk6VTG2R+/o2rJ/+Cxxfn/2txtW+4+bbiNB0S/wmuYN/P7Xb5Sif/OmrpRPqfxn+fVGO32e

NdXpm/iDfeYdR/5NpH+9KzW1hXpav8ngKjcZ9BX7C/BdQweCcSOpHdfj/wAxUv8AtHwbVhx/0Zj6z+RVU

vg75wuPqP50VZmJ59Tqq10avr/usulI9fLWPr9Ck/XrET+8bEa5x4xXh0fuHT/dPw/M1SM6T9rMd3y6k9qtpM

zfnRsTzTJ11l5Ip5iYd21EFRYSx9Gl+uktre8+O0eS3zwntJ4J1f71xbVo0tswvIkD/auVWbDV3i77FwCpqZgEg

7mdRryqeTMvBN6erPHJcXBM/wB28OypTBFfZ31lQZLTx5o5Md2wp2MajuvQyU9roZeSttC1LSFKSBqvDi

AggAz29XSJ9R+2atb3CTZaUbZJS6NiVEjv0JiofMYy3qR8MzqKsMYW7Opp1JOQ1lGHMzUP7c7k4pYOok

s/QiXkLYnQ58BPMWxS2idGlNJjreCu8CcLVnijKFOIKgQE6KIPadtRoaqzdxecPX/R3a8zBBXlCQCRqnca8jr

8ats7RboYtvVtjg+6+GSnl47nePwMggR5TSES69csvMzKOaEcgTYk2PKZd9ee+OR8NVB9tLSlpSkpShSgJm

YBIG/cN+ddPZe6dDTiTKHEpV7lJBA+wilI1hrPRpSjSlGlKNKUaUo0pWtMyu3u7Tx6AHn0+HPH8+sJSU6+

FK7RNV3AHnjkA8evoT6/yaSqCZ2pXqD7Z+v+If8AUde+kHYaV6EOJKQR688+v8J16BnUUrs71/5Sf/WP/H

SR20o71cj3kn1H7Ij4kDTMO2ZpUQHjOLUvpUxJBUCG96MVBA/1DkfHH1j+XU7g/pavq1eKarPFvzRP/wA

5vwXWheB0QnaPqA5I97eDClgfMpY28Wpz8R4UOPr174i1CvYSPvNafB2jR73FfyflU2QkpV2ck+Wnhbg/Z

FnsIWEjn1Vwr4emqw4OlS2lO+ZG/caugMZwTrCvwkeNUvuoICo66t3xH5/wXqoyVA/9DdRL6+Pr9GV/j9B8

zxf0qSrCkD+HQ+sAVyl/XFVjsJH3mrozszlx0uE9xcWpYHxKislXHvevqdUdawFrH94+JrqDXyLPsI/CK4e1tc

Eju9PwD6v234v49eCsEHQ1kmqqnXo6Mz8TuRRO9zgXnnT5hgAHu+yRI2MdqFFJ+INuPkeOfh9dvw/5se1/6

XwTXOMRE402P4niPvq1ct9KXHQ6QVl14qKSCPefcSgE+nqGUNA/UQR+HVQe9Jf9Y+NdBt0lFu0d5HL1

Cqlfi51ojdaWdyighNxgO28kKHBK2JGHPVS18EfD2itbSfUj7WfmODcsGM2jh7W1eH+ulc84hIGJFZ2Ds/Z

VpXaS7VkG1e2V66vzHLvbfb247k8HlNlhtPMPd6+i/Nec7gOeD8zqr3Wlysd3xroOHLCsLtQO0n7hSh94/D/J/

wAdYa2KO8fh/k/46+HY0qt545k5KtzdgYRYS4YO1+fTnVq9OWZeW1a2+z195Y+ipXI9OPc9T3Hi0cPnqmd

IKvjVB4xIdu8KKdBYZyudPPmMvb3zHdU6nTOhUXp22JiL47o2ze10dzj15daw6u7ikkDuRwocH0/FqAv1BV

yAPpJJ/X21bsHIRhwaPnFQPdoCDSMeIo4k9EvUcj15OFQePT0/5xU//HWXDD/WiTyj8q1+IDGGTyCj8Khy

8EogdRG8BP8A5mn/AOXOcLGpziDzf848aq/CXyzfqc8Ksx94/D/J/wAdVaugV1n1JP4dKV8b/VUX9t//AJMP

WRvnSqVqvv3Fj6+q1YH/ALYFfL56uijGGon/AMNHgK5Sj+0Cv8S5+JdXVVIV5sj5f4Q5x8vTnn/r4/Hqiqjy

m4HOQa6q38i33z8K7APQA/Vwdeq+0diU8FP4R6fyfPXw7fZ40qs743Hp1B7Pr9e1GyrqFfWVfoi5QfT6x6jV

u4eP7pCuQBPu61c/4xMXNlbnz7lPSp7MqDrPYrqmBB5a0pu7+UKo/BY2agMuBJyx/bDHnWjx5j8RGcZVk

DobHPvdkikgrV9SUk/LWs0yp3GLhxMZAAddNAoCs1y4lrh+0zg9dyBHbkUacL4K2PLqum3cbJClKDlu80v

hZUeXfsVxzG4CF9vH3HtNw+lJ5PPlL+HbwdTHf31x0SfPT0ZM6DRKZ1/X31vcLIX5Ogkg+f2/xGobvEKU

HOvHqHCf2W7FOgc+g5OM7eH1/BqestbFwf3V/eRVZxsf83b7yPGriNVwmrq0lSSU1NSkkH05FXD541REk

Z3TMAqPjXSrbVlB7QPCvf3E/FSeOefifl/Dr3I1E6nStkGCKg48cP3tsenopIPbudmzh/EnC6s+n1n0Op3AkFTs

giAoj7f96p3Gic9jh5H/AMK8XFd6YSOr2nTbT106nwonu3of2uCPirJtxEH09AFZU9yT/FrUxlJNwAP4j41K8

KkKsHzsCCftBI8agt3WcXtt4pV7Nh8RlU3V9S5BBW77iUN5HllVOD7hP3KVC0KvmOw8/LjVlzB7DWige



YnKZ01GunuqjlQHEYB3hXj/AK1b6W7H9pW2gOFgylMoHaO4tqf8pHp3fHtI1SFNKccLaYzZjz0849x7Pzrq

CVDowrll8R2VVh6Z3RuD4vU6/UfOETfbezMC8PuSrF2cvcivJUCQoeTIY4+A7u719OTcbpxLeDIYVPSEd

mm0b1zy0/e8QKKdgrnpUoXjHKB6Nkp/ZJ3k22Cj8uTEzXu4J+IKidRGA+clPMH8z8RVn4vEYHbd17H/AK

o+FNh8DP0pepDkj1strf8AdmSDW1xAQPJeyXPwpFRPCPnX3cG/Fyp8eR8iOfx/xareYdoq601rrec7ej3qZ7jzz

szmIHbyfUxmR68nW7h+tyIOgjx/XjWhifoT/snwNV9/B0cSnrGXzz+s9uaPQD4pOOK+v6tWXG4dsWG0+cg

6zoPOJqjcKib549keMVae9qa/6Xy+Q+f8Oqj0aiCJHOukVDH42j6F9Pu1BT3cfoxKHw49RhORfh/7c6ncESQ4

qe/xmqpxYf6kjuP5UeCpwOnfdv5f+G1P5h4/rzjSStSANNUn7ya98KfN6fWfhUxK1J59SPUAD1HoQOOf5dQ

7SS22UkySSdJ+MVaORFMg8SBaVdEnUCBz64tV/i9Msx8/X/0TrcwdpYxFpemy/vSaicaBGHXB7Sj8QqrlsL

szvzvVkOTUGwNTf3F/W47X2uRIxvLU4fYxaMWRjRXnbBORVxdjrsHSgNrdU2SFcp55Grk46hpBcWrKkf

b7hXMLFm+fW63ZhMFWubQAwO48qcrE8M3rozC/Kbra+SxPf7Uzsiz3crF5x9nd9S1IloyifIajJKu1ZZSpSUk

qSn01pu4jbBorzFW2gEnf1x371MDh/E3VJSEth1fMqIH97XJ6+XZ2mpwOhHoHx3pLhSszyi3i5ru7kVaqnn20

Ntt7GMTqUL81+jwlxxCXni5J8tE2a/70plvykoSgkag8Qu2bpGVsGcpGoHM+s6VcMKwGzsQl9Wt3zI1Ex26

GJjlUinnIKeCFAlIHaT39vqOE959VAAeh+oDUE0ypBbmOodY9UdlT5VmWVndRk13xlBT7AAP6qjj1+tMlt

4//AAjSv4eNbiTL7R5AnwH5VrXWlu6e0GqZmy6geubbFQ+B6scdUPxK3daWP4eCNW19JOHOp5lpY+0Vy

5r5+a/xKPxJq55HUAtz4/L5fhP4fx6oyWlgyY+0/lXWBNNG8QT16L+pA/Ibazj+HhizqC5wPxOp4+v1+GtvCx

lvFg8igeFRuM+gq9hf4V1C/wCCf98juv8AkKl/2j4NqwY/6Mx9Z/IqqXwd84XH1H86Ks1pV6ccE8fUNVWuj

VyXyWn+Pky4fq/Y6xzDqPbTWN4fuXDyg/r76po+Hb73XB0+pHx+zd1Pr8OTj9uf+o6vmIibRB/iQn41y/CRG

POd3+tXOOVJ9U/H/q+eqNGgBPKupgaAVBb43+19TYbdbN7vsROy/wAfy+ZtzMnDnuepMpr5t5XR/hxxHta

ewdSOR71gT6k6ncCWEuEERr+WnjVQ4tt2C0L1U+UtJypPYMxV+ImlK8FfN7DIOmnPcOmPOOxsB3hs/oR

C0hPsFLmVBAyQVSOCeW2bZdgscj/3Z559fRxLBvWT/EPhpPu07KzcJXDarJaACFKAO3bB7amI1B1aqNK

UaUoHr6a+ExPdSufYfwfy/wDDXnOKUdh/B/L/AMNM4pR2H8H8v/DTOKVoCOeeeTyOPmfw69EA6ESK

V3JdCSAfkR68n5nn6tMo1AETSvSXmyPQqH4Rx68jj6vq1hyq7KV2olLQgJTwUDn1UPe9TyfXn6ydZUkkai

IpXxDyFHgqX9fx4/lOsZBk6aUr75yQtIClfFPz5+JHzGvg3HrFKiR8ZJxK+lnGUgqJ/RpxfkE/VRZH6+mrJg3p

p+rX4pqtcW/NH/fa8F1ofgiE/oT7+gEgfor4sf4f0OT6/j45164h80n+6PE1pcH/ACC/7rivBNTRoeHkqKCSRGIH

PqOOwc8j5j4/x6rSB1knvH6/0q6AGVzzSvwNU1+pT3uuvfMn4t9VOVqR+P8ARIeV6/WOTq8ta4YO0knwrl

L2mLvDszfGrlrjyC6tRKu4rWSP2PJUefTj4c6o6wStwx9JXia6ez8i17KfwiupTnfyEkj049PT486+BO8iKy1Vm

3L5zLxcfZf0wyuqjBoiPl7mOnF4/YOeeAJ2Otg/WlTifTu5F0QnoMIK0brZBM9pCdu7srmt+s/t9gHbyhXir8qtP

vud7hcSogSC5KT6gjtcedSnjj4DuQvgaqLqR0mf6TkT2fZXSGvR2vf4CqwvjMwXGOqTFZzKU+bebHYrHPI

BSpdPkucN9/aOPtnkr7Sok8hCfq1a8CUVMpbPmkZfcdN655xWgN3La0+ctYJnbUgfE1Pv0hXSbnpb6erVhR

W27s5gUNK3D3KK6qhh1cvuPzIlw3QPqHp+HVbxH93fPIT5qe3Xv3q64Qoqwy27vypxokufMJ/D6enHxPz+o

HWnnV3fr31IV99qJ9E9vPoSfQ+h/ADr4VkyO2h2qtV43Mx9/fDaOIry/LY2XtlNdqOF907K70Pdx7ve/UzXb6

Djk/Hn0tvD+rRPPrfGuf8AFJi5J+rFWDdjoaYWzm0UZPcEsbVbepTyeTwjFKhsdx49T2/8dVy8M3aT/dNXaw

bSm1kcj8TTffET+8q6jP3FwfziptZ8N9IV7vGtHiH5qV6/iKh18E1aUdQ28KlfAbOOj0/DnWFcfy6nOIVQO6Q

ffM1VuEj+/QP7rnhVmBK0rHKfhzx/D8f+vVWSrNPKug1zSOSBr1Su9pDSX4pX3dxkIQPX07C/DJ9OPjz89

CooEim29UqXClvrhdI+5R1YO8c+voN4VAc/X6au/nYW2TzZR4JrlSf7RL7PKnfxLq6o6/3vP8cDtkO8gD05P

b/JwBqjL9LuPdXVG/kGe6fhXnMpsEpPoR6H5ev4NFKymImvtdK5YTx2H19ee48/D8fHrryVFWiaVWj8bJ1b

+/u0YHbyrZhzt+Y7juNkyR8/h/x1cOHx/Vxy6p+Nc+4z9Isrj/q26eiT2ZVTMjmesYMj1VpnVLk7Ufw0ugPFI7i

wq7l5XfBvkkOsYzEyGpZ8zj7oJsMkhK9fmfTg6Wfzhcxr1f5xWC8dUvAsPBgjpif/AOmal/8AC+x0430R7TJK

Sh3IZ+bZe8rnnzDa5hbJgq9OPc+joUJJB59Wvj8hB4u6tOIvgR1ckaf3U1aOG0JRhjLokrJcnXTRahVffxBiR139

QxH/AJ2qcf8A3MbeastkSLUp/iBFVDG4OMMjvHwq35VlRra7kqP/AHurR8T8qyH/ANeqTdIS06tCdgQdT2z

PhXR7bRhv1CvWFq5T6/Ec/P8AH9evTrSEJlMyY5/6VsmoSvG4Wr9DHp/Tz6HcrOPj6/8Azj1f4dT/AA4Ot/n

+Cap/GHzef1zp1PhUrKehvbJSeAr7ItxOOfh3HKXfUjn4cE60cYnyr/MfGpDhclOGOEcwnwAqEXxPYqsV6+

9xr9rhhLrm0+aRFIPHauvxKnDbyuOOVKtKd5TnzX6j0+OrDb6YYY7fgKqV+0hjG23UTmIUdTIPW7NOyra

Ddsw3Ws36vWO1Ws3qgfUeSiEi1USOfUdiVfx8aqSCU3R9s+JroaVHyNCufRpPvyiqv/hOxTlPXLkuVr5eRX

4jvHfOOKPKi/kORQaDzeTzyfJv3ePmFdqufd4Nlv8A0Job6Hw/X+9ULBf3uPXGb6LiRp2GZ8Kk08Yh5a+jp

vu7eV7ybZd/A49TBzQq49fT1B1FYGYcnvPgKtHGnVwRmOV9/MabJ4IBIpOovg8c2O2XPH4KvIuP5zra4jH

Vte4r8EVDcI+df+prxXU7/J4PqfQE/E/IE/z6rAiUg8yB9pq7GmxdayiekHqa5PP/AIGMu/2DI/mGpexQlt8BM6

9/fWjifoT3elXhUBHg9e71icj4q2f3QJ/GDjqfT+DVhxISwn9bSao/Cnpz49X3mrRAeWSOePiPl+L8OqtXRwJq

HLxqiV9Pm0wPwO8Th9PrGEZH/wANTeD6OE9x8aqfFuloE8p+FffBaWo9PO7aPgDvYCePj7uC48BwfkPU

684v8oB2R8a98KH+oAevxqYXt/Cr+PUNVpplPiOfeS7/AP7laz866LUlhPpzfqV+E1FY382P+0j8QqKjwTSDv

Vv00tCXWndmsaQtlzuLRJz+GyHOxKgC6lD6+0nkA8Hg8cakMcEtCVGCNp7zVT4PWfK3GYBSpyTI12A3

qxh7pR2OMx3/AHSkrkRYzrh5T28lRa9SPiPTjkA8arSAcqTmUdBz7vdXRVq6y0hCQASNBroa+qUVkKPaC

G22+EJS2jtaSUpIbQAlKiPuiAOT6nXusdCAFKAPwJ0pXvjJCX2CD8JUc+v/AEpDbJ/+EdV/DwdekiH2eUz4

D86wXWtu6O41TN2VSP7+fbBHy/vsscR+HhO7zKB/DwNXB0/8vdP/AMtXga5ezrj7Pfct/jTV0FDSApZHPP

oPj+E/g1S1GBpvXWCMp05U0HxBAB0X9RqfXhW29gk+vrw/Y1Hf/sk8fV66yYX1rx0n+JPwqHxtZFksDYJI

+5X51DB4Jg56kt1wf/MTM/tHwbVgx/0Zj6z+RVVDg75wuPqP50VZtT7oAH8vrqq10agj7U+P/pd0f/C6x/8AU



b9tFeHvkHfUfhVNPw50A9cnTpzz9t3DlMr9f2CMSvHxx9Su9I9fq9NXy/P9UZH9xNcwwr5+dHbI++rmY9Q

D+DVHrqVRI+NOCej+gT3KSFb9bf8Aqk9qk9mNZ+9yk8enK2EA/WOR89TGDH9+r9chVZ4oQlWHrJ328a

SbwNfe2v6iHCSSrcjD19v7BKlYcy2ooT+x91A/l1k4k9LZ7kz/AOmfhWlwiAlhcdgH3VORqDq519SOSBrwp

RGbuj76V2dg/D/J/wANec5pQEAevr/2/g18KiZ76Vz15pRpSjSlI23KUO7n4n4cevzPy4/DracQpURyrDqToZrI

NTFlCe3gkgEc8D4n0GtYiCRzFfBodeRr1Nvq5V5voOBxwBxzz8/XX1Ko0jT76y50+qvQFpUOQR6/D1A1kz

p7aZ09tHmq/B/6yf59M6e2mdPbX1Kx3p5B+6T8PUcc/LjTMntpnT2/dUTXjFrT/es4ynn3v0Z8XPw/+oWR8+u

p7B/TR3IV4pqscVR+yjru834LrQfBQUE7Sb7knj/wq4sD6+vP2FxD6j8WvXERkL9hPxrW4QWlLZBOudR90I

+INTPFw+nd8E9xPz9AhZ+Hz+XpqupIJa93wq5BaYXz6qvCqcHUUpKut/ehXqeepi/V3EH/AM4LwJP8KT8d

XdnTDT2FR+4CuVOnNi7xGxJH3n86uUOd3e4SU9ver9mCeO88enyP/DVMUoZ1DnKvE11BlQLTI55E/hFc

AVq5Q1wXD6pHIAPHy5PpyTx6fPXzVQlPbFZZA351VCxTP8Px3xRLXczN8ggY5huN9UGeZRbX9n7R7J

AqIdlkVfCmOtRmHXlt+Y42Cltta09wPHzFxWhS8HDaT11sJA9cJ/Kuaofba4jU6swhu6WSYmAFK5e8VP4P

EG6LEJQFdRm3490D3hkyOOB8B5mOp59fjxzxzqtGxuT9Dbv5Crt+2cPj5VX/AJDUHnirbv7Rb47o7S5Ts9n9

Dn8WDt3e0N/JojPLdfKay72mC0+Z0Fn7qslSlkp57SO3gk6s+C2zzKGw4AM0RqO/7Ko/Et4xeOo8nUV9EoF

UgjQRO++1TeeHvfx7jor6dpCVk+yYEisWOxSSl6DkOSsvI7fnw4gjn5jg/A6rWIoWMRuZ0I/2q7YK4g4Zbid

YnanmJkjt5BHbxyOQPh8/Qj6+dRyxKozQdtqlM6e2uKZgXyAR6Dn4JH8vbr10ChqVAj7PjXzMDoTv7qrOe

NNLVI6iMNi+hWzsbUJ4BHAMnMcvW3wfwhlfP1cDn46tOBJKUBJ/vH8VUDilxAu8vM5OXaB+dWP8FkL

TgeCRyQHIuE4hGdA4KQ61jtcVpSQOFABaPUfH5fDVbuhnuwkfw+rSf1pV4sVpVbiZ1M/ZNNb8Qp4L6L+

oNPd75wuM5wPh5bORUvdyfr970Hz1tYYkouoPKD7prQ4h+aiP7x+H6++oevBadCOoDdNSfXnZqR/EvPMT

SPj8fWM7/EPrGpriEedy2n3Gqxwr6Qk8sq/CrK8eUrzB8OPmPdH1f8dVHbUKk+qKv2dPbXat1QJUQOOf8of

M/XoBPOvQMiaG3S47F5V6iU2PiD8Xoh9P+3y1ssjKlU7/AK/1pIBE6E1TCUkq62VJA5UeqtQAB5JP6L5+H

16ux+bED/5SPwiuVJ14hV33Ln4l1dKfjvec/wAoIHtLx4UeOee3j5+uqC4k+UPiNRHxrqqfkWvf8Kxi/NC1IKf

QEp5HB9Ph9WvqRlUkq2r7HfXSAUc93Pr8+D68a2OmQa+H6Pd/rVbXxqzzv1tF28936C7xHy9TuPlHA/l1b

MDUFNlQ1BSfjXO+ORLPrB/D8Kad1RZWuXsD0DYolXc3R9PmZZG4gfFqdcbn29eykj5d1dRwSPwkj4g62

UoUh66dUOo4gAdshQUdPVWjirqelwNkGF+To0gxy1narPfSji5xLpi6fKFKfLEDZ/AnloKh3IXaUke7eSoD4

LC7FQI+II4PqNVK4eR5QsGdxy7hXRMMQWrBlC9FDMe3QqJ3qr94gh7eujqD7viN1aNsn4nuGP4O6R6fLs

cR6/h4+WrXZR5JG01zzGnEKxpAB1zA7Vb0rwVV9aU/D6NqvX4HkVcIH0/AdVd/5VVdKtz+4b7h/rWY7SS

k+g4/CPn/AA613gVpASNdKyZkydahG8bj9bPp+/KXm/zB/wDnHqx/1anOHklK4Vocx8E1UuLyDh5j9a06nw

q3/I6HtrlghKmck3EeV3eg7GMleU76n0KvL7u0fFR4A9dRuNJK7gpSJJUe7ZU71JcKwnDHCrYgd/ZUSPjNU

hh9UFHaeWpLd7szi4Yc44S+nHLLJ60k/We16APw9yv8k6n8IUFsLgzkUJn1A1VuJ0lq8az9ULbJEdgWROm1

T4VmbrjdHkLccuArZ6X2swU5z3APtbOs2r47fmoPOlPb8e5Pb8Rqt9GoYi4qNOlc+8q7Ktrih+w0GdmG/vSio

WPBDpUSt2d8L5aVf96Ns8UrGnDx2h65zSCq0Tzz6+5StlJ/Zgcj01O4wR5Lao+ktK/5RVc4YUFXd+QZ6yPB

VPq8YngdHTLY9SnejbJsE/U2zmqQef2qdRmBJKFhB86Y9+lTvGPzTb23/VTch6P/AJczM9v93emz+B+k/Qn

UT6f/ADT27J9fk5Hyh9H/APaWn8Xw+WtniIHLZHsLn8tRPCOir/1N+K6ncUhXmd4+HIJ9fXgAc/zag23EgJ

Tz9VXbspsnWkoHpA6mwP8AzL5kfh/9Kt/8dSNl6Qg948RWjig/qT3cFeFQI+D57vWMSfgrZ3csj8Xl42CePl6

6nsUEMJneR8ao3Cnpr/651aLcST6gD0UFc/PgD8WqtXSBUNnjT+nT/tKD8RvE5/LhGR6msJ88+o+NVLi3W

2Ejcjwr2eC+P/F43f8Ay4JH/wBwlBpjHyif12174U+b0+s+IqXzULVppkviPfeR7/8A7lav87KLUlhPpzfqV+E1F

4182v8ArR+KoqPBNBVvbvwADydm8Y49D/5xIA+r09f59b+MmGR7Pwqp8Fgu4hcIQJUz+9VOkIGh9Zn6O

9WNfKX6eg9fw/g51XJyoSpQgQK6CpSVqUtJlKzI9R2r75K/qH8evHTIoI1mvUllPCSeeeASO08ckDn4D118

U8gpIEyQa+VkIDfEtgpHp50fu90jjiZEI9T/AA682ny6O3WsFzow5O0VTB2R9/rq2u4/ZdW2PEc+n/4Ymz68/

DV4f+bH/ql/hNcuZ+f2f8S3+NNXTSyvk/D4n5/h1R66xTOvEFjujor6j3+B5Te288qPcOftNlUd/u/H/wAqjj6+fw

a2sK0u3D2lH3kVEY22o2ThH8JPuANQveCOCepTdnj5bETP7SMF1P8AECgLdiT/ANT+RVVDg4/8wufqP5

0VZy7FfV/KP+OqpnT210auDiSGXif/AHi5/ROvEguNEH6afGsbx/cOjnlPwqmd4c/r1x9OXHz3Bkt/+mMauHz

/AAeUhfr+Dj56vd+P6oyP7qT95rmGFD/nz3f+dXNgk93PHA+I+HwI9Ph+A6oZIIOvOup1En41f3oOO/l6wL8

1txhqbwP5Rz1jwqucTfN6/WPjSReBh+td1B/lHw380W9ZOJvTGPZ/lrQ4S+QX7vCpzdV6rlRpSjSlGlKNKUa

Uo0pSEeej6x/H/wDK1uyvsFRQuXx9BP3/AJ16GJCD6dx90cgA/wAn4taq0nMo9+tfU3DhWkLSBmPKefvr2Jf

8wlIPPA5Pz9Pl8vrGvFbkHsruDqkgAEen1/V8/wCTnSkHsr6ZHP3KvX0J5H7EfH4aUg9lehmRwUhXH3X8nI/

D8PX5fDTs7o8a+7a9lRR+MK6l3pcxog+o3nxj8X/IWQ/8Tqx4OqLue1tXimq5xT80/wDeb8F0nfgtKKdqd9gk/

HdPFfzJhn+fjWTiHzV96R4mo/hPzSexav5amfXKAQT8+FD1HA9W3Ofn+DVZTopMciKug2c9lXhVOjqIcH

9+xvKtPr/4zF6Dzxx724Ug/wDXq9s/Nh7lHwH5Vy5ZP7UdjXWfH8quLPzffeRzwfNcTx6kjhw8/P8ABqmuIR

nXMzmPZ210S2uFK6FOXWAPsT/pXGLNDUqE4feQidDcd7gf0puSlKgB9RS6rn8Q40aSOnQ1yXJ79Oz9a1

mu3nGGisJBWnYEH4Gqcu120E3qn6oLTbiBkUTG5+YZHurdoySbVzraND+g597cr9oahyWy4HmUx220FQ

UXA573wAuqXU29khwpCkMIEzzAAGp0rmbTRxHErsGUOOOrjLyJUTzmpDm/BezZ3ko6gsZ93gkt4HkI45

9RyPphXy/i/Cdaf7ct/wDwkHluf/uqW/4ddH/UcB9Y+IpkPWJ0Z3vSFIwmPb7i02bMZ6xdSB9GUk+i+ipWMC

Eh1EtVjNcLj8hqyjkBP3Tnb2gD0O/YXqn1lxKEpQkymJ/P8qiMUw+4skLKQVpAOYq1Mdukeup1fC/tjK6Md

uWgvk1mR7i1Lg5P2tUHK5SmWk+vogNy3Dx8ifq51WsWH9bcdnrLO3Ic/jVvwZ9acOYgDXT9a1IOmYoAJ

5HHqCQeTwr0+X49RBSCrNzqU8qc7E/f+ddnnAH7WpRPoCFcccfH04/7euspIykTJNffKlx5on9d9VmfF+k/S



nVXQw1K8n2HZzDo77yzw15Mm6zOYlSCT6O9zqh9Xuj0+J1bMJQEWqXxqrr6ctM3v276o/ErhXcJcVAMo

+7L+t6sqYyhtjGsbjtLcUG8fx9tJUUlXY3QwGgSUjg+6ykn8JPy+FWUAtwPHzssd35/fV5tFFNmlSdTm1+/s5x

TVfECBV0a9QnJV7uERWeR6HtkZJTdxP8A0vdHH4/nrfw1oKuRqRIH3a1o448s4TroMytdf1yH21EP4MhL

W/8AuoE+vbs64gFXJ/8An/o/U8alceSFZgdJPxn4VXOFHCq5ykCEpX69RVkZp8fdrJSoegCQQCB9fPJ5551V

+gT2n7vyq/x3GvWXFKHx9CAfn+Ag/HWvIBMJGh7/AM69Zz2RXfDT5sqM2VKA80Ocg+vcHogHx+XA/l1

sNEqCuVfZzAT6vj+u6qaBPHWyVdxR29VRIUnjuSf0Xz8CQfwau0ThjfL90j8Ka5Zmy48tQ3Fy7+JVXRXp6

g/JCllzh9fBX68chJPHbx/HqiOT5U/Gp0rqbCythokCY5VyMslsnymgkpPKu1XdwRz3c88c6xlWY99ZK8gdbc

+Py/AB8fwk+ukHspVa7xrSBv8A7RkD3f0F3PmOeBuLlHr8PwatuAOKDWWNAI+0mue8aJz9Gg6BZA9x00

qNzcuyezOZsTjkZSVO0+z+2mEsMAnsZsLq8v7VaACo8Fbl3EJ44BAHp89TjqAG1kdhqCdUbu9w5bnVNuA

0MunVEGTM9bQbQN9KuqVFUzRU9TQxkluLR1FVSx2/dBbYq62LAQghAAHAY49AB6fDVFeQFOrUdC

T+X5V1hnqsoA1AA+NVEfEDJd65N/lq4HnbnUslQHwDhx/Bmu0c/sO1pP4eSfXVtsvRh/dmuXYqJxpB/ik+F

W86tw/Rtf6D0gVv1/8A5MhH69Vm4+VPurpzJ/cMHuH3RXvRyo8Eq/gPr8tYKzBROhAqE7xtB27Y9P8Awef

/AAlZwfX6/sHrPT/t9ep7A9Hf835VU+LwBh6o/WtOm8K7y1dEu16HUhbf0vuHIKSeQVryx1opPHxRweR8+

R9WovF1FN2Y/iVv64+Nb/CxzYWonnl8YqPvxuaVRzXp5yIhXs9hiGcY4t4hAWF0GS0lwltKu31HsuSOBXP

PolvgD17pfh8qVb3JVp+8G3sioPjBsBdu9PWQ2QBy88/rQingws748Hw5Gp7l/wDvWZmOSXCV/apMyTKw

UJbPdyAlT0VCQSfgAeRwNRq2x+1mGZ6j7i5Ok/TOnLcdlSPlK3OHXnFJAU0y2BE7DoxrrTfvBGpPZ8T6ic

iKOFyMm2/xuO6QnkswqbIrSYPuee7z7CGfjx7o9ORzrexuU+SI+ikLj7U1q8J26M9+9mOYKb00jVKz66cZ4

whK+jxhXpyd59siePh+pM1J1qYR8un2j4mpTi+S0yYiUA/dTafBEcKKXqJSkD/lHbIcnn5VWRH5a3cebSpFs

ST5y/BNRnCIlV+T2Nn/ANS6nfLhKeeB9z+H6vx6q/RpCgJPKrrTYOtD70Hqb/IvmX9Va1J2fpDfrH4hWjivob

3qX4VAr4QH34ifyN7m/wA2N6sGLfIer/WqLwp6c/7vGrRK3FAfAevp8/qP4dVJKioxXSBrUN3jTnnYDaYn/

wA8Sx/Fg+R/8dT2AjpbxTCtEwNRvqJ5/dVT4uMW0948K93gtpCunvd5J+B3vB9Pj6YJj/8Ax1jxxRQoEanT4

174U+b0+/xFTCeQj61fxj/hqvdOvsH3/nVppkPiQthPRF1AkE+mK1XHPHH/ADsoPj6f9L+TUpgzqlYiykgahf3

JNROMn/l1wO9H4hUVfgjqA3u31Twng7O4weTz8f0Rq7UvjQho9ySPuqr8BH/m+K91srxNWOw0tSwBweSe

OB8PQ/h+HrqpqeWtIQQIGmk1e0eYg/3R4f617WonqS53Djjt444Pp6n1H168JTJ1EV7r2paQAlPHPHCeT8T8

uSfmdZAgeuleqOhDcljgDkux/j+CZE/46+tEouGoGijB+78617r5B31GqVmyQ467drfw9W2OngegH/hhb9Bq7r

ObCnSdy0v8JrmDHz+x33LX4kVdYCQpSuflz/1n/q1RCswnv+BFdXOlM78Qn3eiHqYQB6focTE+vx4k2NR3

/wAP2lPH4zzz8t7CRN2r/Kfs/wBqjsZP9QWP7i/wq/KoUvBE++U3Z/IRL/tIwbU5xF6Ox9Z/IapPBvzhc/U/zoqz

rqpV0eup/wDSHv8ANOf0Dr6n5Rr2k+NYnvknfZPwqmX4c338XTj+UmX+Zd/q/X/ozP1aa5lhXz8v1mrnPyH

7VP8ARGufjb7fGupVEf41f3oOO/l6wP8ANfcbU9gfyjntDwqucTfNy/d8aSLwMP1ruoP8o+G/mi3rJxN6Yx7P

8taHCXyC/d4VObqvVcqNKUaUo0pRpSjSlGlKbWmSRyFcevw9e4+n8Pp8dSnROfw/ePzqtrfQiM64nY6nwru

S+2eOVdoUR3Edw4HPB+Hz4GsKxGZJgK91ZUvNZA5m2E/qa9SZqGuUpXyAPj6gk/V6/PnWJLZJOZMDT

s+FeTdMnUuqk9mb/au5NqAAOQR68q4JIBPz9Pq/m18U0SsZU6GBy1r75U3yeJ9yj98Vz+kWPk6Pq+Ch6f8

AqayrtnYOVH3j86xi5Toc5/8AVQm1AWkIKVAKT7xHr6qH1p+sfy6xi2fGpQfcR+devK2kQC8QRy635VFl4

u0tT/TFjKCOD+jJjSjweB7tFkPH8/8AJqdwhtYvOsNClXin/WoTH8RVdYf0WQD94hX2BX50nHg3TVRdqt9

Gx+z3SxQp4+JP2FMk+oPp7rav4tbGMgrlsCVxt69u776w8O3qrNM5JbKiZ0mYH5a6VMGqxkeiSk+pKCCfm

UrSOfe+tXH8OoMMqTlKkgagct6nVYg84FpWMiFAmR/prrpVRvfwhXWxu0SAQrqQyMr/AAn9EaIoc/We1

z/4Y/h1bwIw1PLUfhE1RXFTiQKTuP5qtzIkrUQkBSlH61fHgepJUr8B+J1UXGnAVKI6oJ7Dz/XKrSkrCQQoj

QbE9nd+vtrG3U2QxU3MpnkLi0d5IWS4EdiY1a7KU53lY4KUMLWCDzygdvvcay2SU+UtaDfn2SO2vj7pTa

uhTiiSRElR5a/rnVazwr4673q+btGyr2eLge42SpKT2JWqa1XUw70cj4qtCrgjnuWVfHk6sWMAllCU6ZkjTYH

Qe6q7gqovFrJiHN59fv8A166s6AoCU/Dkc8+7+H09QPq1VSw51oQNY7KuoukAR0p/9VQs+M40h7CtgbJwh

TcHKdwq5XPKkfbqfGHYiCk/IqhySn04SWufQkanMCbcS8QpMAEc+8VV+JV9Khjo1FQTGbcaDeZidu+ln8

JO2Culuyr3F8ppd18xhepUvtfnRKW3lI44PHC5jfqPdPf6E+vGHF21Le6idvUOz1Vu4M+2m3AUuBA7e+pPjI

bUCtKvlyPdUOePh+x+sai0MuAQU/ePzqZ8pYmM+vqP5V0+3KHHpxz6f9evXQuHTLPvH5196do7Kk+o/lV

aPxRZCp/WYw0sJWYWJbQxPKUO5K1S3pkksqSv3VNluTyQeUnzDz8SNWfDU5cPTIgguT9p/X+1VPFFJ

XiBg5k/u4+wcjz76szV4LMOKykdqRCitt8e7wYrLDLiAB9wAtKhx8Pd9PQ6qR83Tsq5SRsSB2Tp9m1NM6/

Cf7zfqA5J4GCpbPrz9tdyOj8kEc+vqDwfgn8GpDCTNzqZ2+NaWIa26gdR2cvsqJDwbf1/N0/kf0HFfD6/s/o+f5

dSmPaBXrHjVb4cP71UGNDVjxj7g/tj/MNVtPmirsgqjzifee7vrn9s54BV8+OFH4D+H09NMqTqUgn1Vvh1ED

ra++vfXFSJcYrJAU4EpJUfU+0QzwCDr6ABsIr0l5sbq007e3/Q1TYd7v79Fzj1WOqY8e8B6/ov+vrz9QOrkkf8

uQI1LSB78qT4Vy9RH7bcM6G4c/Eurk7kpfnylJHIMlwDgj5BPPr/AAjVLKf6xcEjcjv7a6ay+2lhk5tCnsPKK4+

2OfAj044+Ppx+LnRaAUkBImvXlDX8Q++ubUsgkqAT9XoD9fPwB+WtctuHcfePzr507ZgdJ41XC8aJ1uRvzt

Qe7n/wLutrPaR2qVuLkoHH8Dzfw/yvlwdXDAUlLEKEHKez+9VH4scQ4WEoVmKVJnftHbHjUdnTdQrz3q

N2Ixt1KlqsNz8Cr0oJSvvYg39fPR3FR4DSWa5Sfe9Eo5TwE+h37skW7usb1XbMKXdsAa9bnV0xyatxa3T8H

HVulQ+pa+74fEjg6phkqPOTXXkyltAIjqg/d/rVQzr+Wk9b+/JB9BuNScng/wD5Dwv6xq2WXopPr+FcwxSP22

0mdRM++KtzVckmDWttKQpS4NY2E9wCu8VEN1fcFH3UhtJUVHgcJJJ9NVi4Muq91dJQ6G2mwQqIGyFK

/CD+t6zKXEnlSe49ry2CFBSD5jYBcAChyUgH7oe6fkTrDtWxHW0qFLxse47Z9PxUOB+iRnI+II9cIrPkPw86

nsEEuxyzflVW4tgWJPKPiadZ4V4CuifbIp4IVkW4aUH4chOTPKI9fgPQn6tReLEC8JVsFK+Pxit7haE4UqdD



1f14U1bxuKM/oZbB5QpHuVm4WZ466sdqg23fYc1ZJPaPe95zHED0HHuDn141uYI4kOEBWkiRr2CdP16qj

+KWyplLuWUJRBPfP2/dSVM5qEeCfPgqdaDrOUytuJKA4FLbZk7zNW7TfCSSv7SuGUgcpSlwpHHaoDcUg

f8AEDDUDOzmdUNNEKQqFdhnMNBr3Corp0L4KaCHJWt1SeYJ620wNNNiY7qc74M1I3XdM2d25H2zIN

6r5ZWpIPcmnxTEq5aUr+aEy/a0gc8cpUU+iuTEYyFquBBJy5ue23KpzhZKhbPablHv0V8K2TxhFpT0eJPICR

vNtmRx8v8ABM0A/EOSNZcDB6XXkr8qzcWrScHs2AZuTchZHPopP0uyPok+6mzeCQQmn6iAr0JsNtSB8T

7ldkbKv/h0LH8GpLHCMlsOYK/BNR/CIOa/A3ytfiXU76FIPaCeB7oJ970HzPw+rVZUtGonUVcyDn7gTTbOt

ZxB6QOppCOCBsvmR544J/wVr6x6j4fw62MMB8oAOsFP4hWjiU+RP9mU+FQF+ECtI6xOSeAjZ3ctC/Q+il

DGu0fh+I1ZcWI8nn9bGqPwoCL58n9QdatFKaUvgH04PPxHyB1TM43B1ro9Q5+NW3x0/bT9o5SN4Vjn0HJ

+wfIh8OfwjVg4fUXHS2j5XXnG8Rrp41U+LPQ0nsPw/wBq9PgpgHp53bCj6nexJ+frzgePehI/CdeeIeq6GlaLB

Gnqk+rmK9cKR+z09xPwPwqZBLClDlA7k+vrzx731e8fxargBO1WqmUeJMwhHQ/1BlJ977F6j6/nltBz8tS2CJ

IxFiRBhf4TUVjY/wCXP+tH4hUUPggAL3s33AAKv0H8ZI54+B3Crh8T+E/DU1jigGt9Qk/fIqrcBT+18V7PJlf

iqyc02ElBP3XHqPqPbx9WqmkgpTttV8RohA7h4V6gjn4JH4fhr0Vjma9VzS0AQrn15544+H4NY1KnQbUrvb

ADrXoP06P8h85cbn5fg0a9IY9qsFz6O76jVKLY71679q+f/gucdH/7Y29Xd35pc+pX4Vy5n5+Y/wAQ1+JFXX

CPU/jP8+qLXWKZz4hP3kHUwf8A62lt/wDC2GPdp/GOTx9XPpqRwr0k+tPiKjsY9Ac9hfgqoT/BE++U3Z/IR

L/tIwbU5xF6Ox9Z/IapPBvzhc/U/wA6Ks66qVdHrqf/AEh7/NOf0Dr6n5Rr2k+NYnvknfZPwqmX4c338XTj+U

mX+Zd/q/X/AKMz9WmuZYV8/L9Zq5z8h+1T/RGufjb7fGupVEf41f3oOO/l6wP819xtT2B/KOe0PCq5xN83L

93xpIvAw/Wu6g/yj4b+aLesnE3pjHs/y1ocJfIL93hU5uq9Vyo0pRpSjSlGlKNKUaUpoCJjiu3uI9/ntHJ9eAOf59

WD17VypF46knN+8B7SdIr3JkLAA+Pp8eSOdYFsBaiQqJPYD7q2ULdXDnSlKTrl5equYkk/H0+o/wA/P16+

G3Gmu3cPCtkPFPLT118MhQ+HqPlzyPwfDk/PnX0MJkEnbsAFfenJ5CuTb/cSFcgcc+hPx5Gs9ffKCOQHvrv

DqAR7yvugfXj5EfP5aV9CisBRET2VGF4szql9NmNIPwG7GKvj1+b9DkKing/sRx6fPW/hvpQ9lXwrQxQRak

f30/GtD8H0lG1m9qgAT+ili3oeR/8AOK59X7X+XXrFPSf8qaw4e6U25EAgKP8ALUwXmd7pChwAsq5H1h

XI+Py51FOHqj1g/YanA4VBQI2SfCqk+/awOtHdVxPr39R2QqIP4dw68cD+Ifx6sszhiSf1oKqh+cEabj4/6VbT

ElCiU9xT6kdw+KSOefn+DVdcTnCk7Cfj/pVpNzbJb1d1SBPriKT3eW9RR7Pbr3DLva5U7a57OK/VHaE4nap

QokfDh1tPHHzUdebdARdMRqDzPrHZ+vVWtcvNu2yy2qcuh9cf6VBJ4RUIr37zqxaQCKfaMxlfU2m1yKliA

8/Lvbr23CPh3PKH3ITqfxXzGj3D8IqFwk5X3iNSFTVg23yWqx+E9Y3djFq4TDbr78yaXWoEWPGbLsmTOlt

MuexxkIA5WUKAKhyPqg6sDlwUgdROtRaeLhEFtsDthdspbfaj7tVDjLzLiH2V1tzhGTSWZDT6OA40+lmKv

kDghKSBqSwdz+sLQR9IfD86jMWWXGAswCUcvUa8Xg8WBe2a3Xq/OW4mDudAsAFH1S7a4nAYkeg+A

5pmlfWS8oH0CdY8QP8AWCK94TrbJ5VLqRwfRagBwrj5cD4gc/gGtGpMp1B5k12oLaz939yOfQD1Pw49T+

H+TXhxZbCVAZiTWY9WFDUyarR+I3/3z685MBpRCkx9hIPK/daLkmurn0dqvmryZSjx9aB8idT+GkrsJIjz/F

QqvXnp3/k+FWflPRjIkrSvtQJMgIb4Ha2gvKISn6vlqo65RJJkcgDV1pnvX480vo56gkIVyr7D68+vHH/OOnP/

AFakcMGW5Ea6fA1H4msotzA37aiV8GztG/u6ncSkDZ1zk/Pn9ECj49NSeP7nWBIqv8NgFxUmAM1WN0uhJ

KW/f4948/dD6+QD8OONVrMEgRrV0CssgDSvqpCQgkq7VEjtHpwfUfM/g519CgQNdTX3PoeRrg1MKZMP

3vX2lPHw+b8T+L56ytN9IlRKiPd3Vj6RSSBuD4/o1TucUVdZq1j4nqkKuR+Hd3/5erglP9RR3Np/ABVBUspx

ZxUT++X+JVXBHZXD0oOHtAmP8H1HPqn4gn6/59UxwS+9rEwfuq+NrzMtAiMorgl5Ti0paBXyoAj7Zzx8+

A2hSj6fUlRHHPGvBSYOVRzcvXRa0NpU44YbQCVEcgNz7qa3kPXH0lYplFzh1/v5g1bkFDKMO3hFWQ2T

FdI44VGkW1Hj8qH54UFdw85Pbx2lIUCNSLeF3Cmm3DIzfZ3VqHErH/pP543nvmNvjUGvihbybWb27w7e3

W0edUm4lLRbbmgvLbF3JEuNW2n2V3t2Ir/tzEUqPkO1/KkBYSJCuQVJA1P4eyq0aSCcyiIIPrI5d1VXHHw6

4lSdQoiD9gpKfDqRRp6xdoLTJbejoabHXcqyF6wyC2qqauTNgYnbJp2lzLeawgOqtJEbsCCpYUAQnjk6zXqX

VMLDSAsmfs93fpWDCQybtJdWUZIIjnrGvuqz5lO/2yWFSMdp8l3b26qbfKj7PjNe5lVfavXDiJ8Su+1LoVyEt

8OSU+aXPLS2R6ntBOqclq6JzFoCCeZroT2MYeyvonHoISn1wUj3VVg65LqnyDrM38u8enM5BSfokxS1aV

MqLLhzEU9ZiMSf7BKQotzSJECwSktqKCWE8n1OrZZR5GY7K55jF5apxE3yEu3DKRoG0hSs2hEjbLAM8

wY7adBk/jC7iW+80K02pRWVm1lVSoxOTS3aUTm3wmItLeSXMSQQWJSLValuCMSlSIKGF/a1rGqu/wD

KqquP/wBJOO2+JF+wUq1tEobQGHBHWSDmXrr19D2aaVYx20zeFnm3mC5tXTo+QRcixqonN21O6uwqnp

jsBLlqGZ7MRCHQiXy2jntJT8QVemsB2POu22WItXwDtv12o1M6/lUSXjUvqkbYdP8A3tqZ43KzoAKCkqPb

hFVxx3D/AKf8mp/A/lf835VX+MHCLBQjYT4n4U7DwrHkp6Kdsm0kKLWSbikcngnuyN8nkfi5+GtHGWQb

g9aJM8uf6/QqS4Y62FqJ00HiPypO/GMpvpTpMrLco5+x3eHCXlKA58pq4q8nqHV8/EEoeP4CWwD6c6YQgI

e3mfyrFxPAw9Y9fr0NQHxOoTJW+k7I+mqRXIlYkd06DPKyyYn1wdgW0lD8iZAmMkCRJbXKZL3A5Q36

gnuSNWI26Tii8SznpFthrJAywkZQZ3mOW1UNq8WnB2MM6NJbQsOZ5OaVEGI82NasSeFTWfRvRRgrjrX

s0iXku5N9IR9qTLnxJeTFhi0ajB0r9l5YU0lbgT3JYBTz68VfFXSLgiOahv31feHDltnD2FHgqtI8YVp1PR6O4g

9m9W2AJT6pP+D5h6j6x66z4IqXvaVNfeK2x5NbLJ1yDwpunglNlyq6iCn5Ttux/GjLR/1a2secy+SgjQlfgmtDh

A9e/wDU1+JZqedpCUoSlSRyB69wPPx/AfhxqqqOZRVtNXU6kntpsnWshQ6QeplRSAg7MZklCvmVGMz6E

fIa3sOcKLloAT0hg+4z8Na0MTMWT/eD4VAN4PyFu9YjiUgEq2h3JWr1+5LZxnj4n15Cef4dW3iBsW1o2Qc

+cbHl27euqRwqoi9d03J++rUKYy1J7gOCeRxx9YPOqA4VNpComf8AX8q6OBPdGtQ1eNg24z097UEj3f0ZH

Bz9RThdonk+n/00v/1B9erDws8fLicu4n4VU+LhltAN9fh/pXr8E+MHOnndo9xB/RtCeOBx7mC4/wCp/HxrNx

MP+YqHcT9wrJwijPYgTGpPwqZtmMEo47j8T8h+D/gdVdTxaUUhINW5TQTHWmaZF4liQnoa6hFD4jF6f+

H/ANy7H/8AjqWwF8rxRlOUAFLnb/AfyqGxxAGFvmdQUfjFRJ+BxwrfDfkH07dmcXUCPmTuLXDg+vw9



NTWP+YR/c/mNVPgI/wDOMVHLyZX4qssJIUEjtA5A5I9fkD8eP+3OqmEgonsiuhdGEsJXOuVJ+0CuwJ7ef

w6+kzHdWOuWvlK5I/TGv89G/rcfXtn0hj2qwXPyDvsmqUWxv39+1f77nHf7Y29Xd35pc+pX4Vy5n59Z/wA

Q14oq64fifxn+fVFrrFM58Qn7x/qY/Jpb/wC8Md1I4X6R/mT4io7GPQHPq1+CqhP8ET75Tdn8hEv+0jBtTnEX

o7H1n8hqk8G/OFz9T/OirOuqlXR66n/0h7/NOf0Dr6n5Rr2k+NYnvknfZPwqmV4c/p1x9OX4Nw5Lo/CVYvdR

u0/g7XCfxjj4avuIH+qMn+6kfefyrmWFmMdePYfEmrnX1fgAH8Q41QiMpIrqQ1ANRH+NX96Djv5esD/Nfcb

U5gfyjntDwqucTfNy/d8aSLwMP1ruoP8AKPhv5ot6ycTemMez/LWhwl8gv3eFTm6r1XKjSlGlKNKUaUo0pR

pSmYhQJAA5HoOR8UcgD0Py+fw+rVhII3EVx3MO3euSXVoITypSUkDnuPr68n0J/wCOvkHeNK9h4iAHC
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GyypStYIJJ7iND6/jSCeJd1s7rZR1Cy+kzbZGT0cjCrBmk+hsPpzn19ujkNlQLvHJ0VvHvLfrGY+POcQ4LYNil
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SuJ2EPOOyJIQx6JY5ejNtJQqEzu4FiX782lwqC6cwUTsIAiOevfWXE7dbuFPKYPSkEZtCMqomO8xr8KwC

G0BDDSkoUsOtIcdQ4FhxkOJT2pcHIW2BwQoEghIPz1clgBJSDmB0nt7/u2rmqJCgk7zB9e1Rr5Xicl7LH8txz

JozNlGlXbrTNvHSIibNdvNfRPjzFrUhmwQlfY22sJCu3u7h8BUMSwpZK1tOBx90EJQU9UH1ySeXIdlR+Kf

0WYo7h7l7hCziarl1LroTFu40gD5NKs6w4gkZiSElMaAk04XZHcTKMrupdRks6an6Kr5MSNSXMB4GGzD

VGFfJpLFpv2WaypiU0hTiVpcKY6T5Z7uE4MCYu7XGWrB5jKEoD87Zf7o3kCd5ExMCao/DGFY/g/FNyxj

DqrhvyMhK8+ZM5YACTBQQQSB1gQoQo5QTnd8s5XiEqohNLc8zIIV7CSWo8lS/P7m69hImQ0ebCKQ64+

ChafNLHlkEJ7h94ib6V5rXLBVyncJ/KpPjZ2+t7a0ctVhDaOl6XacsIy5VEiDJVtJM1rmDdR1/jc/C5UC9s5krB

cloJFTUNqsbKMtFLbV9pBgz4Voy9Hkt+3wkONgx1Br2pSktqkJQ+K4u1ZS22tF1KlkAwnzNfXy3rlSOLcfwu

7sL3Di8hVmtu4aSu5PRu9EoOBJH8JUACIM6iNak83P8AGW3036gVO22ZmFjVVdYWMO3MYxyVYULe

VX02ZcsRXJWOPMlishSGbKtEkNoCnBUhBc7HiG9jDGHG75ClXHStpgpJEEqmSACTyHfXb8L/AKcMR4i

fw/D8Yw9Fo3ieZsBDgUltwDV7MGwFFU5Mhywdcxpim8+SycTw36ZZVKYl1NxCQ2qvnzatTFjPS7Xvy2X

YawXYrXlFTTB5SQQCoAc6uvEI8osEfRKAO/u7RWvxVcXLWEXL9io5mnFNkgxObMASeXISNRvOlIbtrv

1PNJk3s1PKyWsyquw/bnIGK25jKl5FilZkzuRyYd0wpbbzymZ8FMsMrCY7z0VluS6Wu5p7nbrbtu8MiS5brA

ACQNCfpEToIEnnyqi4fxFd4Im1wG8t1ruMSt19M9JDiTKFgpRBDhVokS6JBClKAp7zvUfku8GEYztvc4lhlJ

SbQ2V7KxqxxyNFjXSGcxTUwshN6iBKejS7ubYVKbKW8ypplMqe6yxEjsoQnVl4XcjEFpicsc/1Hq3rqOC8Y

WnEOFs4batOJNmpxvM7CXFZOqVFAkBKtSkhagYNSfeF71DbT9N2X7zZVurkMiqk32DUbWL0aLG+ai2r

GOyV2mQtW9e5xX1UhcKbCVAccQXZK4rzcX7p0pcTPNeVGVxcH6H93UlU92nKrpw5xNg2EWfkd5dhsg

TJ0MgREH1yTMRT89rfGz2MyreVnDs98vEttsssMs/Q0ziRCjN+zwccup1U1NySFXF2XBgvsQ47jbvY4FO2

KWUBQQpw1jpByE1uN/0mcLOYlh+Gi4czXzvR9IES0idpXMFUSSkxEDXWkm6tPFF2E392q6qdgMRlWL

7CaSBVbYZctvimz21rbWqt7+PWhbaXEIZZhup7j3FCvtbyWnihtUvgdx0WJMLyTAWN+1JHZ315veOeGsVt

bjDbK6cViSldRtTcJUG1ys550hKSRoZ276T7wSXo0PeXqCnSpcKFCr9lMemTZtjNjwYcRiLuBGdcelSZCwiJ

GSzHeU4+6pLSOACfjxaeIRksxcbkpOnvPOsvAP7nFsUV52e0UeyNVDvqYnqA68ennp6s8doMnyhGWZDfT

q12Zje3rjWV3eP4lKiuWc/LriNWrWlqti08abLWptxxCmY6V96UL7hzm6vGbcNBKs63AkxMRMEiddp/W1X

O5vLPDvJxe3jLLbiEq0cBWAUgjqaa9onTXsrRKzxOOkiTllnhs7PolNaVGKs5VYSHHkWNfERYXjVXUUzz

0AKW5eOQZUGVJjtJWqKiTwvlKVL1k6dtLba3DkLkmN9tN9KjrbiXBLt9xlu/TCCBmgeEj9e6lFy7r+6QMJs

rmnu988NXa030T5lfTzU28ixNwJq2E0S4hLdx5bFdMckLZUW4yWuZCkfDX1NxbEgdLE8yNK2XsawhnOf2

mwsInqhYzmOWXXrf3Z02mnY0N/Q36mHKLIKO8QuNV2aTW20CShMS0Qixo5M1lp0vQI0yAW3WVON

8qbWHQlTakKVssKaVcNdG4FgHXu2j7alLS+sHmHbm1ufKHEtqRkgCekG8ydoPKqZ+I9uF9fGO/SQLCM

Y6wIgm+ZwgobrN5u1bivUhIUhsL+YAc10Zz5ldjfydf4VVx2yYVaY7aW6/PaumweX/AFAfjV0YEoUQpPCu

54E8+p8lxLR5/wDTKx/6H8XNa7FMEeumR+I9bMVnRF1GOSF9nt2GxKyOkq7fMlz8joK2OyDx8SqQtXp6

kt8enPImcFbm4CgdcydPeKieIv3WB3d753QKDWXac+maeUZto1jeoefBFhyV9Qm8dmlsmJD2XTXuuDntTIs

M/wAUkx0c8ehKayaAP/oPOrDxSZsmD/8AO/lXVR4NR0d/dwZliPsdR+VWZweQPkT8udUWuiVxd/SZH+Y

d/oHWe2+Xb9oeIr6r0e6+rNUyvDpX2dcnTmOOf/c+k+vPHwx+2/Bro+J9TDG3d4A09WvxrjmB647dDtUfGrn

GucOu55GWPf2V2ULlIEbioSvHBypiv2V2RxJLzZnXu7kzIPYw79vXAxvFpcYy1M8fqdM25aa7z6Ayj8SOD

Z+G0583tR/6RVI4uchgMEeemZ9aiNq7/A9okwdht4bt1h1v6c3aiwoT6gS2+cZwmhizCFfMCXOeb/B7MD6lR

CcfFTn9cbRHKPuP5Vn4Kb6TDXnpy9FAjtmE78vs7qmu1VattGlKNBpSjWyi4KEpSETHfXpKsoiJrklXbz6c8

6G5kAZIjv8A9K8ODpMvLLXwnk869JuoEZJ9/wDpXjo++vmvvlf/AMv7/wDSnR99ROba9W2yuXZjtVsoc3x

9zdTO9nK7cyrrYq7CjZtKlUBkxI9RU5BWQn5FhNQxLfjNtNuB1Lbq2lrSO7VwuWMhbc26aepzQAd43E7es

aVw1vFrO6xJjBm2yMRbbb6YDzM5GY5OWaBmWOQKCQAQS1PxV+stHTHsjYRcZtYtBnF1lu31ZiDthX

x7yBmsC0IuMpRQsSJ8cVNnWwoq02E15aYwSTBStDrvI8tli2bcevAlCD5pWQkHX6JMTAE+4zUTxViDto

wixwR3PiSbpOck5ytlOUqDIRmUpCyQ2IGq1aampCYW9229fiG3OX57kOLbdjctMdnH4Oa5FQ4/7SqLSx7O

b2xH7ZaGYyYsWU4hKHVobaWVrWEnk66Em4uHTZ/vmUiZR1kgTpqKtTmI2DLGH3TzTdv5SylJQsZSH

UgKXoqOuE6qHZ20w2N4lO1dJuh1nzbifTzNvOnGp2+x/Cn6jOaqfO3S3NtoNpb22HYbQNwnUTclcVB9nQy



FuPdkN58drY5TsuNOlltbbKlKZVDmUSd5IPZ1d55d1U9zjewt0YziiHbYMWK0eQlagGLtSG0LORRGV1CX

QtDvRlUBK0nriKpUdWm/1/u7uBunnCq5qHXZduRJyKTAiw6/2pubkhnO28M3VehDc11l9XahYZa7UR1dpc

PviEx27SW0MtlKWUOJVkSQdCCIKgd0+oaEjXccr4Ow+6vHLR3HLttzF74Xt86pCz0KnVv9KwssqE5ENuF

pAzqEKgpRmKS33Ftx0YVQWLEhm+k2Jw/J4MVZnSWIkeVaMvVgupcNNj22c2HUSZLTDvs6SHbFSwVK

YKtarN7cWFq49b29qQ+hSQtwgOJypKCdVGIJ0UEjWN4q9rwRi9u7h429pdNYi7boaSpKCbdaXEqX0Z6M5

OnIJyqWRl2yyKkb6FOoZ6/2LzHZuTJfcjXd3iO4kJDXmeyyLnGl2FDOsn4yvSEHKCZCDZ+Lrynx6lJ4k+GL

sreFsqVrbQqV5s+icqRJ2AUOXMyRUzh9o7g+JYxgrjjnk7DgWw2u5CktBXXcbQxzKFLylY0SnJPnQLI3hg7

o7a7e7d7uw87z/D8NmW24mNTqyLk1/X00ixhRcPdiSpUNqa8kyI7cpaG1qSCAshJ9dT960px5KkNlXVSJAna

dKsbKkpQQSBr+VOM6q/EF2owfAMgxnZ3NqnP9x8ipp1TVTscMm2pcWXZNriTMhsr9KvZVyWYLr5jQG

HpKlOlI5RzyPFraKW6A4xmQZ3ToIGh91Z13RQkkv5I79v0Kgx2C3WwvZXe/Bdw80rJOSnEWb3NKnGkza

+qjZPcYPjjtpSRpd3eKRAoELkPOLS0+4tyVNQmIllSkDulHkLWnyXoyhtYkriAnYRmOg7de2qbxHxZYcN

MDECtq6fCgA2VStQn+EAqI5dVJ20FMntfFN6ks03rzrcil3ayjHZWY2OJwXqCkjxWJEukwCNdt0DtnU1Thi

HII7dyoWb5bR5whtEpHcjVBcxQN3CkMNeWKKwkIUmBAnMSkalQBlRBEQk1zTiC/40t7Ny4t8Xes3VdI+

m6S8bdppTroLTQBQEutFuW2ISorK1qMkGJHIXinZX1DdLcrpu3Tei3m7E3I6WSjMPKjQ3MhwygbiWIcns

NK5VcedXATSeCp2W2eB3can8LDLj4U2kZgAVJGyD3D6M8xOmgNW/hL+kHGMat2MGxHDi9dAlJuUpJ

Uo6yVq2JEdVYASsAqSNFQ+HpDw/F8g8N7rPtckwE7nwYUq4so+JM18OVd2VhiOEQrSrmY6/LSPofIY86

WtUWc0pt6M9WqdQpa2wlfzHrk2q1PoJUGQVAJ3JEwE9sjQd8V0PErK0Vwxir9/ZuXlihstlTaVKWpRWhP

UKQSVAkKWEgkNhZiBUOfhZdX22nShlGWblbpZy5YWEvBrCzw7YXbfbeizu1tXYcOdXwcn3hyS/djTcL

ms27aUsyK0G7ktSpU51ttl+MXKRYLTc4il189Eq56xypUcoEAEiMxVvMDUakc65jbYxZ8FXLnEN4rFH7px

1Fm1nXbow8qPSlLRWSkISUuJIDSipMJb6QAJSU13t8S3fnrW3xwF/ca8jYTiUW7g1GPbGYGLavwTHpK6t

hqfd2MmZLK8xt5S3JHcLH2pcIPd0ZMZxIXrqzFrbWwDacpdSgAqA1UrcnMYJMco5eurTh+NXl/i7j1w70eG

XDSy2npSplKlAhpCEKK1pObVKlLOdSsoUoAUkvV+qYzgOKSIKHFvu51Bpg0hxhoOC5pblKElx91B59og

MdgStJUspBPwBwXjymLd12SMoJmQI79dNN6kcVDYwnEVOEIS02HFKyqVkbQoFxXVBITBGZWUgDUi

mUy8Lx25qdvWK7MrifuFkM26i5fhuR0TVGvGzVu/wDe+rposKc67b2kuN2KZVKcDTqnEJKkNc9tIPG0L8j

tbM4k43m6yAVlUJkJ6s9YkhIExVYsbyxfv7S0sLJC8KQyhflNsA40tSiowlwgJUSEqGgzBxSUwCZpC5GO2

mS5z+hrttT5TdWE+UK4yr7E/oyVSectDEqbbu10yQw1FZW4oh8kISgfdccAzdg5e4g02+8w5ZLXuy6goU2dd

SCZjcAwBMa1eGMLSpIxO4At7JtQU02HZdfG6UqRkGTXz05jABkDlJ91RzoWEdOEnDEPMlN5Bx3b2vS8

pDbzzML6OkTZLbY/TVLhVMzzCB6tTCT7qvWz5mm23i4OqqEpnmTAEd+/30buF26lOpSOkT0a0DmlKEw

tSOz95l/zRsaicxqNlmd5BUYZgdDLvMhyNcGlpsdpWnF2txYrBQ23FjRW1E9x99ZCPLQloreKWkqOvtzfotn

1C4aTATlyrMGf4o+3Xs7prynCmQ4Li+cU8sOqWVKGZCQtQGU5iBI2EmZPVlRFWWtjegvEOjrYPJcq3EZ

qb/qNzHEZTcyS0/Et6zbdFq7UNScaxqQ4FF6xch+Y3Nko4D6lqbbAbaSTRrfH1HFfJG1lTjxhtsGSdxCE7nbbtr

OtN3c9MyhhVvbocUEPBOVJSPN68QSAYGug23M5/aGEH8ht3ElKUt1jy0gEhKf++vBIAPr6Ea2eLUDyDC

CU9c5g/prmk5A52GdEg1I4O4tn94pzo3hmEnRQSQQRPYR93qpy0PFbK1YluQ4TktmMlCpj6YzziY7a+UoV

IWE8MsE8cKVwkkEd3x1U2mVMMqfU2WmJIKyCEzHbEbb1uXL7DjS0IeS46omUhQJJ05TPd7qRXcPaI26

25AiNuSmOERA62RHUt5Xs5jPrPuPQnO9SHmVchxpxSe3hQOpSyfXbIIt3Syy5BVlMJM6yfXNQFzw2m+D

7d0QPKwOkKpGcIIcQFbaApBGo1ArQ8amYFf4VL6TuqCtcmbMTJz0fBMzfnTHcq6es2nqWau5elIaddG3Ll

optEZbPpUvOISpp+EuS0iStbt6zeEJV0Vx1lGIk7Se0idD2VENMOId8mzlg2xytuHQBJiQCfok6mkOznHGMC

wjMsQTa/SkfDMSyfGE3sRhT4sY9DST6gXEaOHHC/wCc3FD6EhS+7vHCj8dXNK87SXBpnAPuOvxqQTbr

cHkvSF9awUZ985iCZ55oJnnvUWS8n8pQjRIS49bCUhiJXEmS620liO4JqpCR2y5shbinXVA/aiUsngtnXsvvF

AbLyujGwnSvFlw/hzZdSEtNLQQY2gkETE76AT3VsUfKlOMId8iwQAkPuuSpqFqbIJJdMCW+2pxY9PtbKg

o/BJ51hkAamAKmri0t7Vq26C6RcKdAlKVBRbJ3BAkiO/412pzCGzDS5ItexC1PCSmRWNEBtIT5XeJEt/tSF

KPHAT+En5ErB81U+qsLbQzF3NkLEKCToVdw7Yjanb9MlgJWL5E95PKWskbYUktIie3IdhtSo5KEcJQktK

Ck8ccJT38ayjVBnXevmIuh5Nu6pHRhZ2iIEx4CkO6oMxRBzaJSe1rbdhY9XDy2XF9y1y/OfWt+YhQ81HKU

gj09QD8tYlALjP1spkTyPbWNSXOigAhonSNiedM0ssz9mdRVSA0p6WtLnm94cIb57vV1wkn3Pj6+nwHHGs

oIMZjKtqNMtpQkhsJyk+4z+oqVvp1dkTthtvHVNOyZE3Grp4J81QkyXVzb5LDzKB6zJBUEBDX3LoPar3Od

eyQULUDKUgk9w7T3V4eUtxSSJU6VAHmecg++Kef0O+F7VbYxcb6gOsuBUWWSrg1NvgmwLzMafHxry

5In1VzubMcSWcjyPzuHI9chJg1i1hb/ACUEa51xVxnbWCVW1ncocfTBJbUCoTy07IrpeBcLftBhDzmHlxlWZ

MqQYVEBXZAIMEHXt3ipRskv8gzmzVJsEhuvaShFfEbAC0MtN+S37QwkANqQyAhJAHuAI+44GuZKUrF

nhcXx6UAT0bmuukKg80710u2t2sMtCyh8OPSIWCCqDuJ79KZ51YwURcawp1QSlRvLdjjgJK0ith/awOByPf

V6f9I/XrpPACEIucaCEhKBa6Rtuqud/wBISi7bYIlZ6RCroSOWya2fZ/GIlxs7QCU0lTbkzJGlqU2Fco+lpsdtCg

R7yPLSlHaeR2+nrrBxAtSL1lAVlQUmRynKDWfh1oKwDCHFJzFDtxCiOXXGnhSFZlgeWbW2z2YYHdTaa

XNrLqinvw2VuRpdBcRlxrSkuoCFJRbUbkZXIaHLzDqvOaKeARpWKk+VtrzDOnYzqBM7+us+LW+J21ory

C2Yat3es50wjMuIza7jKIntptqkvewqTCa8ySmEv2NiE2v7a83GUqOxEZI7h3uIQltJ94dwB9ddWbUnydpS1A

DIkknvA1rkTbS373olqCFrWqSnzQRmJy/3ZEDuionqjOX3Xux1pbMpyycU5AfQ41ZNT1PJYkxHYchIUhTdi

iU2+haQtDxKVAE8ah+lWX3FlySg9Q9ns11Czv3LMWzC2SG8ikqJBAWkxmBO0fnTsdmMqTcZfEgSJEdq

WnHriS2zXR+G1PKMRMlhTjJCV+/7OlaiD6hPwOtphxbl2i5zlb4AQpfPLrKSeztFVziG1s5N01aob6JGVtQH



mNDZCTySNNOVZ7fWsas7bD23LJ6GtDE6QmI1BdlJsJQbeHmuyEH/AAJTMlauFq9CqUoccjWjjmHm6DD

jb/QFkrzJGhckJAE7kpie6ew1z3G+D8Q4uwe8t8KvEWl4yEltLiTkezK80vbNBOSCVaKzEDzaZtkMK/wiUZS

o9jHrFsIbiSfN9prvpFtAecWJ9e/3w7VskK8p0pcBSD6Dg6oikqsoS+grZgBSVdZIJO/8QOv0oMa7GuQX/BmO

4V+6xnDvJLq2uCg3DeqFaJUlDT0Fh9vKRK2VEAhSfOSRWiM5NmNdPxu0mR7S+mPv1zMalSic0+7JJfeV

5Ty5CChkzPILRSSFH1/Drw3c9FdWK8wdDZH7tG/WSUkgZgMo0y7is9haYIbq5Nstm3GHrU90zi0qQQhSM

iVZAVFRTmCwIUJqT/P6p7dLaOyjVTUQ3NpQsTaVh9QdbTkFUY75iuqDzve6lbUyMghaiqQVp9Ce0dPfaF

1ZqyqBC0KCFgyAoDcEdh++RXSXQnFOGnVMjKjEnW3pQY6rcB1pJO2aFA/3t4qIqNb2OMFUa0qplZLYsj

XXEVyJ7HKrZzqUvNNqYfShbSEy0uFzkcjlfy1zhTDry0NvtKWpmUkkGZIEEbaTMnUb1T7/AAdGI3DiGrk

OKS3nZzKUekSglCwqJObIQEjTUJ5xUonTbj1gxjsnJ5kOZU/ZaqAiBUTIyYsmDUwlfaZzkRtPCEPOpcf7j6q

C0qUfXVw4Xwhu0Qb0NBrOpZ6KIVofOKdxm375qf4Q4acwZSbhxXS3ZJkCSsgkQrWDBGg0gpGmlNR3i3

WmZfnM6HVOhFLS3NnUxp8GP9Imc4XS0ossIBQ0ohmRIS2ru7AtSm+1JOqfjDtvd4ou+DodW0C2QDnJLg

B0HIpiqljzflOJ4rcmA06olm3Kw0htptRAXJOqVqISMuiSYJmtti3bVaitXEXCsHMThsSK+0rrRvHZtXBsorUt

WXIqWCldhPbaSpA7ODICkoI5QNRNqXHrlVkpBSAM5XqClskjMO2IkJGp2FU3Eru+bw9m2YfcwwOOK

Wy2AQF3ZCQRmkKQtcISpwmEhIJGlLFt3nGKZ5k2LzMSjzoor7mWm2dtqx6C7ZV7sVbwkojuWTjdZIM9

AfkJYaWt1Ke5+Uv7gSOBqxNrEbdq4TbPW7oWekRHSQEnLlM7EwFe+r/gpuW8ew5/FHw04tDqEDpEqS6p

LJz5FDzynUq5xqaddK6kM+6fMLz6Hh18ihr94sbibc7hyH4sCf7ft9JW7c5HBTEsIL/c840iHwpoNO9r3o4Bxq

5cWl0Ya30eYHIToNjJ1nlpzq+X/F73CuVLAULjiEeTIeSYWwWiXsyTyL89F/eiKaNC3ekV9UvN4VrcsXCr

mXSTbtTsBszMMtqizrrQVYflCUuK5XwjFcQUhtMeZ5bfPIB52mzbeQyXWgHCkQsjUEJkmfca5Vf4rjF5jNr

eYw7bHMVLaSyuVBC0KyJcAJAWErCVAx1p2rQZu4UrIMucfpotfAp72ZXyhOads1mseVMQyLKWJwDqb

iSypLamSUhz0UkFKBrZThyHWnVKfDqmYCUk6wdTAIHMDt3rQtuLnLAXyTahp0uBIVurqpJKkFKiFIAk

qXoARB1pVEXWKu4s5a3Nlh78qsbmsMszJ1rW5LBUqwXKmxm5jqksuWK2nWWXuwhl3gtq91Z5rdx5Qu5

ZZRaKZaKoWsJISntJOw5Ak++sXlTN9fW9zbjLcW6heOOjMVPFQUS0ozCiSqYjWJp1HSt117u4JmdnL2oyt

zGMmvcNRXSr1lg5vcu10JyK1JthU38j2Csmt1URthsMBSWG0oZi8d5Gl49d4QGXUuLWl6TIOwTBn/1V0bh

7i/GbFb7lq82hpnIHEvqKUmM2UAKABIIM84is7Pzu+ts6ts/nSbYZQrKms09pt5DqryZLlWaL6DdWE15glyc

88ltx58oKS8XFAEDjXXeEcVHEOBoYSjyh9i3UHCBKlEZpCo3JmPVV3Rjqb91rH3HGkLunkKltQydLmAC

WyNJJAAH8R7atI5j4smxFdspiO4OHiRuVuPkTuJ11xtdUvmiv8WtL9hcjLLa3FjDZRGxWtkw7dxyS2VBsy4i

nAlK0E1HGXU4e+EBsJKtMsHSBv2gzpXTf+LcDtbG1ViDqy+4og9CQXAQATnA+j2ab1HT1xeJzgnU10212

2O3+KZRj2SZTmLM/Po9lJqzWU1DiUlNvVQIFkFf9/INxYyK10PI/SkVC0jkjVg4PQu9cU6WiW3T1eqY06u

nfIn11A43xZaY1Ypw3Cm1FgqBXI66zIOZ0cyk7HSEgUzvok6x6/pn3Dj4pTXdfT5Duxm2IR8tvLfH1T66r2gx

dS7XJGYMxUdznIXpU+Q+ltKQstLbcHoQNeuKMSHSjClIyOsKzk7EwFJg+9U1HcO4/aYXjVoxeMoQwtRS

665oko3hStBEgHXmKlWvvEUzG58SDC9qME3Z2xd2MgZLa0WYY/Ms5FVAXhTO1NLlVjmNxdTK1hmrv

IN1YFDHfJ4M8rrnUpbQBqnuXLTICnng2k6STHP8AOrQviLCXsewywtMaYeU868VtIdSolBJ6LMkfRiMnc

RU6xcQ5FdcbWlxC4qlpWk9yVIca7kOBSfTtUlSSk/AhQI5B1I2xHTt68x4irc7+7ZuUr6ii2dDoapZdBeTY1hv

WLsRlWYXlRjWN0WavTbq/vprNdU1MRdJZx0yrCbIUERmC84hHcsgdywPnrpd+hbliy2ElYygxvueyuNYSt

LGM3LjywyhSjClGB9+nfVgPdvxbOmnb7IckxPFXLLce1q3IFZW5FjkyHabcJmzID84Wdlf1diuXZ0yJCBFk

Lgw3nmnZDXASErWig/szEArXD3SkmPk1aSYn1Dea6GriawZBcKm3cuwkanlUD/Xn1fSOr/deszKBQ2eN4

RiOLIxXC6SzUhdgxHekCdklvZpiKVHYtp9kYoWhhTnbGr4aVOvOBTirvhWGfs62knOp1QUT/AYAKSeUR

Md9UTF8Udxa5BaByITlygzMEqkczvFT2eGLkO2m3vT5tVsZIyGPU7x5N9mO4Ftg1shuLk9xItHoNi5c09ajv

ckY4KhyC23IJShTsctjlfCDUMZvRdPlPRhSkkjP2QTJnlO3vromDttYQw1h60Bp7EEpUlJ0Uep0mg9Wvqnvq

QnINz9uMUtMCqMkzfHaS13OyZ7DtvI0uwTIXlmUMR5sh6jrYcV8mfJS3XTwtLYW40uItK0pKSNQwSo7J

JqUdeaYLaXnA0XTCQowVHkEzue4VuyXAtCCCgKWgrSlCypPCGg8vtUs8lIaPdyrg9vqfXX0trAkpIFZFSh

RQsFK0mCDuCNwRyIr4Qsc89w7Vls88+iwhDhQfqV2Otn8SwfnrxSufcO34+vH1+vPGlK+IPx5P1fE/j0pXPk

fWP49KV90pX5K2ynVrv7ge+lf1JVG911a72M1DyqHLLm5l5Fk1U8zWOULslyNkkmYi2ix6dt5LEBYRER3

jhKT8Zj/AIgbYdU66yp911IBWpwQkajRsiYTBUEgpEyedfmnHbBNjaotbDC7jDE4dcDNcpykOBZCkoL/AEe

ZJWVhtT6ukcKBlHVSAFsb6l843Nssx3D6iplTuPlGVzJsrILvNKXH3Ily/Pv2rtvI4ttKsijb+7iyEQo6otTDbiPw

VqQ8nzEhZw4zi/S2joTElpwtFICkq0ltSgDLaknRSUaFMmcwBrlvGPDNtdYyw9g+I3lncYgUXDww595y7cO

RTb9m82lA6Ru4CVKQ64Q6y4EFCeiJQpx9/ufm2cVlFfMbt5XLySmxjNsBiVN5kzmd1L22uU00rHMhwymr

MjrX6e7iO4rKU47AW/TuusQyYU32hkJ1WbXizFEJtl3lwFp80pbSpAjLm62YqSqRz0JjeNKhOHeIcPwzCM

XuMYubxu8s3LRtCrht89GytfUyLW6XGHEuJLSlQU9YqU3zMfmd9P8Aut07YNh29lbuHmt6/LM2uzazpcGy

nHcawJ/tdrKdiBuM5fLOXNqbdda9trQlmMy4GXpjneWky6OIVpcfZQFoGZKpzDrBTQGmoUACdNc2utfolN

7whxdZtYdaWVuBdFt63aVc25ccKglxY8nyiHHCDKFNltakyhAWoSx3Js/fs5T7gsFMxah8zG5bMp14zX5Xc

4G5zxWr21CpCHQlXqseZzz2oUDjcfKFhTaumUD528A9bKqSc2o3+8Vc8F4SbsmGkGzDr+IJ6MoU2lPRIb0

zNJABbKUFJI0SQNgVJI1msyi9s59vbw4jKIceIXZ0lyUtLLUdZDL0ppx1ADryFlISkJHpzyD8deLhzygZCUtK

MklIMQSCVesExHMxU1fYHhdlaYdh9xcKVcPOZWkJQCpSwMyW1BJlKVDVRKt9iNadr0l9Q1Zsxl4rLyrts

mgIpJlSuVSSo8l0S50qO+zKaMuWlMmMS2UpbCQtJUOFgcjUvg91+ybhxdymUPghvLqVZjpzMbebE9hqq4/

gCTcXHFYAtV3CVAMKT0SgkBMhXVhCk5ZWtRIVOiZ1qdTdHNcA2s2n2p3Rusqr7advJSysoxTb2hr/AK



UzesxRt91iqvM3PcYOIt2Ps8lyBFemOSXWUJeW20h1squC8Ysmmm3Hl9Gp5RShO5VAmeQSCOaiBXN3u

KrJq6Ysm0C5vMoXcNJdSldshSigKUVJCHVZkkFppRdTBKkJTBLOc361a+jjQfovCvaZ9mqM3GRcZHWK

RXPPsl1t+yqa4qfWltKSQEuBPKeVAp5GtG44jYKEosW1P3SgVBJIRoAVKzEkxoI2M1s4djzmKDEDhbLjLl

mlZDrrK1NLCVZFBs5QhSjPVlQ1pnOeb355a5rj2XZRTS2Ke4o7N7H8gfxWVFw7LqmrelPyzjjMtwxr5yJLcc

5DiTI71egCewqqhx56/dbddfDREoUkJJRtmGilZXCN5KR2VqYhwVe43w+q6xK5zXNw4lKGkPNt3FqouFrK

44ygLYStUpJQooSCOkUSYDPsm3iuYS2raokQlSr77IbVcpqO9CjFiVZojtMNw4zSSh9IjFxRUEoSB2jnt5Ok

pSy8i5StIIUuSEwCOqNht9m5ia6Vgv8ARzh90leH4g050GFeSMBtS0urCm2StSy4tRBSrPlGUqUdzAOj8Ojjd

yqgx4EvLruwyfN6qmu7KBVImTq6W/HtvIag0kGAisW3NdWWlOea84gBpPclJQCdSeC485YuXaXbVd0t0h

SRnCAlMagAoIMnXQmPtJ59jODYdwvxpimPeSNcO8K27Kk9JCXA/csoIVLgX+7JzlOSMoVoTmAiTN/rp3

TxLarcvaTDZORxdmdwnXIG41Je0+KWlDYvy8cNBYxoNXKvG5V41NgNKYdZCfL9nYQtDKHEBWsr/E

NrijdxcMtnorLR2SlUHWQmYzEExqI30JrnXEXGuK4zh9rhvD97+zktqZuElFw826ovBKwFq8iU1bhJzAqK3

ErCSoEJVmqLylzfGJ1ZJpm8asKmTEqXmf0S7SI4X31V9YmHR1Eya5Xsv41XJgVzUVtyLKfSlqO15ie4KUv

n1nibl1jlvmDaA4qOqFBQyxHSLIGUETGU8omtnHcLxrEsRtMVxjiBi6dfUgLw1g5goII/eJYS+pm4XKx0nS

W6FKUSqDHVS3a+5kxdxcJt22I1m3jeV1mRT/MlVy5EaFVPNyLBLs9ZbbjLU0lRD7yu1A4ccJ9eO3eVItG

Wri8XAXBT1QYMRGaef8R05mr9iLthgNucQfLiGlpQENtpcBdVnBbShuFZlSCA0hJlWieynZ9RnU1tJuBtO5

UwbySxcCwh3TNfTuOWFpFk1qZ8dKTJr4paW13vqUryXipSEqPKQjk1PHeL7B9h7D2UrLjigjMlSQORIKj

AEiRvrrXxt/H8VxFnDbHhS6trfpkJXc4gm2YtHGCgFQCTcLeC1FSQkONJSFBJJUVBIYFshW3m3eYYP1A

59nFZY43RXdddyar7In38ryGNEZdTCdqIcj1sY6U9o+3KQlC2+woJSDqp4Q+ycVYbZtOiW04gKGZOcpJSo

nICVETHuB9RvOOcT4O/dO8DcPcI3TOIoKQFos20Wtv+8St1LjkhLLixKklIOcKCgsBRFS41/XDsJYUqL6N

PySSrywl6sbxCexYlQT3KZQtQQzPlK7e0qce8oJUV9pUBx25txg5lKe6NI5lCgSewJjf/AGNQ90i6tLzyS7tOgd

UJnpGVACY6ygsQPj30yjLsk3Y62948W292uxW3sHHfa4mGYHDEqzlw1PvtrnXeRWDaQiriPMRoolPKHk

QYiS2lzk86j7+6YUA0HwWwCdspnvk6TEdoGg1NenCxZsu3TzanCpSUhUpMpKQFBpGvSKQSXJkJUtIUQ

EIJNkvpE6JttOgLCkZTaCtzfqKy2A2nJszQliRBxRp9DDk7EMHhvd66lkON+U/KUFLlrjpcWUhPbrnmK48tI

NuhxTgOpkgmdp9Q5D3761K2IucSDdt5Mn9nquG22XFpBdXAcIX0iYGUycyTJJICcqUgDb8wqb/PYVul2V

FblT4yBFadKY6GW/bjKaektJ9JEgtJCFuDt7+wHgccaruF3K7XF8Pxd0dOLJZUUA5SodgUZAPuNSly40hL9

gpPk6rZak9swAM0CIBnQanTesZtHtbe4BkzGRW5p7quamQUSK1DFupc6M5bNvvtx0rrgkveW4e3k8co+ojX

Q7jH7bEX0h2wUEKVMFYOsyDOWq9f2V95FdLtyWnGkKczEE9VAzEcokbHlzFLYvxEOkqNbymYeb7vY

09XtWVRdVq+mi/tMamM1k+W04wubHvkKeZZkB1JcCPfSkcIT8TeU37NjaItmWGkWro6QpcR0isx0JkDaE

jSO07Vx68dw+2Fti2N4040XwAEIOSAVEZSVLAJBJ62nIRpTC9y+v8A2w3g3sxfa3Z+cdt35OWLxprdSDtn

YZ5Q7gfSLDUetkWG39nHhqw5pMqWGnpKrF6bCdbSXEOx+7jkfEvEOFu3XkmFILZUrUiQkFPWVHUG

mhG4I0nvu/BuO32IvMtuoWq2e6QIU+tpp0ISlzo/3Gdxa86UApKSApMr5EByW5exrtnEckxH23L9qtTHcso8

NDLFpKjdzFm4qvSkCIl55BDXvLHlK5SeQDrPbXyugaLg6QkaGdh2bVabywUl0K6QdeTsdNdt6Zn9iFa/bw

MHzq2i7dY1dyhh+RZRKbkWELCWbULrA9ax24rzrENcRxRZllL7LXmIcldiUrIuLONJFuynycnKhI84cgO79

fZWnmdauba3ZgvuqhKicoBidZ5RM+umHbt9BN3slmr+2+f7utVFmitl3NLYRdjNxstxHLMIYmFmmyGhu8H

TLhyQ5FkRkvssoQ4ZcpTne7EcakJHG0pbcWWCcn94az7u6rbbYFf3XWXaC0bSkrUoOJdK0gSVJSAlUJ75i

QKSRfTLURQ1Lquo/bMPMvDyG5W0fUJRJZcQeUeW+7gTiW+0+hI5CVAgFX3WowcWMLGQ25SVaeeI

B79O/srU/ZjbifKrZ5b9ueulQQE508iBumff668qen2SQ9PY6ldjXrEsyYrP0hY7rUvspfCUuL4vtsPL7VpSAe3u

UO314HB16a4jtW1EqbBJ00cH5f7VqrZcDrTZbWFPaJ0nbUyRAG/P1U5jYOmY2uoLSpud0en27M21YtEvw

N5Wa1tn2etVCW2UZLikRbilL+2A8I457e3jhR3kcTWgQFON9G3uVZwqE8zASJgSYEa6VuXWCuuBthTwb

U0QDKZ84g8lEdmxNNv322qzrcHPL7LseybZqdVz4dRDgx4m/wBtqhxDVdWRYT6FGVOaMhLspp98JCWy

kPhJUSCT9RxNg1xKbO88ocSJIKS3A7ZMg68q9XlgbW1bSpwuBKiSUNkwMp1Imfsn1U1iX027qvWUGA9

Yba0sCaoGRdyd1MLsoDRCuFdkfGbWxsFJTyQssQn/AFBPaPudZv2zaLTq+lowTBUk7ctCd/VpXjCGbe9cW

lKXFONwAC0qOcqM5QR2pkEHtGtTc4xtNO2M2g2fw7B90+nPfnIWcWbetmcT6hdnMUboLGLLXapg2kPd

3K6WfJbEixitrMWIXEhtSZAiqcS2dVrimy6FxlacvSNlM506Ex/d7q3nOHrrywXQIWkO5ygJUJSSTAMkDcax

Gn2yj9NW4XUHvBh7U7qG2qrcGy2mMWs+ybBc/wBuNx9r8+W0nym5FFKwbN7R6hvExg0uXBloDaUAOt

PlJKdcnxawt1XDrrbibtajMJEEDluTtXZMPvc1ox5PbqskJASW1EE5x5ypAEhR20p2tdTLjHzEIStQ5SR5ZI4V

wFcHk/PWVCGl/JNZFduh9Y0Arw67lQVQTSO7/bIZBvHSY9X0E6mp5FBZzbGWq5TYMtOx5cViOn2VcW

E4l6QlTKiWu4L449ACCbLw7fpwZ2/dW15R5a10UJOXLvqZBnfYR66qfE2HPYtbWC2ldGLF7pDIzZoA6og

iD3mfVWxbW7Z2GC7c1OL2y4dnLizLR9curWXYvZMsZE1IcDwQ4yoJdCOO1XvfVyeNbEr0YhcJfS0WgjS

CZnSJ0A7KlsKw1VlhVjh6ng4q3UtZWEkA9ICYAJJGWdyTNccrwz6TgymTBbcZEWSD5iQe151stpc4+YCe

PT05+vWow4LdYWRmjkDHOalcTtzf2YtUrDRiMxBPbykGoieo5wdKeON7jZZe1jDzdnGfwyrqktzclt8iYlGw

polLjUtSV2pYejRn5alJMSOw0tUtXlcJevIxxV7bN2NtalL7qUoSorTAjKSTppISftrk7nC13ZX7a+nS71lK1SU

DnzJOmvwpr1jc7LeKxQXO4Gw5ptlvEFx+rds90tgJ86BS411Hs1SUps8220E95cJ7NXGo7TrkSO82tKkKS82

YoRNZ12X3rZTrV/1HQdB/dGhUNIIJ2KSQYOxEVcA0pCEdJb9OgQErQsEGRJEFMpI5hQB0kSKZLstuRE

2w3AlKyOLbrtqqHc43eY+9EVHu6e0ekwWprN1DdZSaSRHkVrqHmltlSVK90EcFU3Y3ds31lOgJd1nkmfG

Kg+ILJ95ltllskXKcp0+Tzdsb5e6PdSx7o74UmTyKx+ljSEGtjyY8th9xBfWJ8kvMqjk17ndwfMBHuHkA8kHge



3rli6WQF9GhrZR1CpjYCCMsCd9DTC8PewdtlDx6TysZRAKYySrWZmc0e7nWpUuboYQ9W+ZKMgoQ8Is

FqPFdTHJ8ybIuVPxlpcdMdSh76PRABIKfTWm7b2qwpDiS4lYIKknKSDocpIkGNAddqsSFshwN3dhbYjYK

SQtl9rPmXrCwToI0jSdNCKytzkb9jAbnQXauisGV+XAsZK1TFJAbWlCZNc3LQ1LjrWtIUGUNr9z04GqvecI

YW+50rLz7C+9wkd22X9aVzPHv6IuGeJLt3ELe1RhLrBS7kZbCUrg+bA070kzr50jQqDtpuJl+20GXGy8QJW

IOT5b6BVxJzdvjseSl66DlPDTC7HKxzzld4U832BwqW8jhSx7sL684YUbR22XiOGoMIKVZVJSvrLJKgvNl

UpRAEEgRvVK/YWM8N4l0uKFbmFFKUNgIlCliAFIbElAnRSdZ1I312ih6lNisuVJuk0d69YwI8ywW7P26X

NVFZhp81cmDcwjKj2KiyFlCRMfWoeoCgCtM6vjDhVDaFh1YdUopyqQUwnKVFQVBBGmwE6jsrJjV3hV

mbV3FkW3SXbyGkFkJS70zkhKVtqKVIEg5iqAkxrSDb39bDURt7EsUobTHkWUVhM+9yTzKewmUs93y3h

icCC8pLcopUlxayruSCUFttQ1F4vxXauW4bwV3o1SP3q5ymdFBKQASU+seo6V4LL3ElkHcEuFZWVOIU4

wULIdbTIRcAGGWypJRmKlFf0QBTaKuwyuRV4pk0CPZyceSyiNEnyYDKoy66Iryofm2Kmux+y9vC4y5M

nlRj9iUkKJJqTSTcFS1PSShSkKAAyhOwIO6s3VzK+iOVUXFbDDS7jlniiAnFHlSsoWoAukQuEDUN5IcDT

Z+WzTOgG4XmP5VS4VJfccvbaHk8WsvaG3r4cSHFom4c6PVZHBu5an0Iqphmq7YjPL6pKEgp7QfTUYfDj

ZSy4pLtuUyqR1gjz0kiAmZ6o62gjWo+zt8Pv8AELDEGrZFraYOHWrlpwqe8pW7mLLrISCSgBKQ4opBSo6

yNay+3+eVuDZRT5aHbq4Yq7dmS9Vx3IyZ8yDYQZUV+JKeWUMyFoSULCkhIT3j0Vx6zVrfNWt3bPOrU

4lnMQPpQtJEE7GJ8OYrPhqnGLhpu6skMi3S70agSltKgQFFKSFrb6QHLqTqDOhill3t3xh5zW0lbjtHkEJ6qu

BPnpuokJqPLqp1OmsbbS4zNX2Mof4KnCFJ4aI7RzqcxniBOI27TFpbuJUyQFFUZSlQPeCN+wxFMZxWy4j

ZYZeaSw0ylzo3E3GdYfQoHKG0tDrFAMDpATmFNhftrO0bNDZzYkiNVLgLkz1JjT1d8l6clMGsMlsSEFCl

NekdY8xpfZ6JUTqsgvhTiXE5WW0o5gnMTrlOhPqTuNNNa1m0W1il2+sLZYVijam0NOAhSEspZV0q1iW2

wuFbpGQjrZiKxUnK7GrftGaaAq1q1qhWsKRFLzSIMtg++w7ClR1ATPaWezjvWlpLh5HOt3RYcUwrqdVY0

JM9muxkREkAE1kYwK0vmrBzEbwYffAOMOoWEqLqFeatLqFpJbCFZ/MSpwgRpW+M7ifZW63T1mJ4ci

DEkT5MZm1rnG3K+W03Fk2rCpkRHc697UwG2mw0Skr54I51H3KFtqWP3YS6VFCSkgg6FQJmJJ00HfUfb

YKrhlScRvcTeefcyEkQ4hxDhUlhQQoyG8kEla8mkaTWYrqSZQOUV1jUyFCs8j7ZrF/GtHWrGus0zW4dlTlE

FSn6+uQp5XchxptD6Wh8h6eFKRcW7ibq3QtKcnRnNqSs5Vp20AhJ7x2VH3WJ3+R9/E0uItbdTgQ22lvK4yl

ClJfjMB0qtBqolObTMN3FR99rPFbtVlNnzGqqunuVF/S2FtEeQA662xJnUzDDyEtwjYK8yIw4gEGwfK18KH

bvcOX72BXSvIW86XVEFsrSgkEwEhWoSFGACRAk6aVmwLGr3CcVthg9s65b4kw27cNrBdQtcZnQ2OjSG

lpZBIUFLIWBvOjkY+8+3xqYt5OvkVSJhcgsSLFEgV0WXIZS6piY/ALiIqlwkSOwrPC1J8tPvHVuVxhgVu86

Lu2TaX0DpEupD6QOWVSQkTMydiK6fY8SYViFm09cpNtcLWoC3JzuBKRPSGANDtGXTma1DPt+qXEW

bOup6idYSIDdapxdfEdRXQEWyS3UBUiQz9tQXEtfsQVJWlQ91Y16uOLMNUwpyxUGHVAwpKcoJggZW

9xrHPUgnmK9XnEFgxaMvYXDxWFEnOlIhJMyYPJJj1eqkfYzzDb/ADZu5t3J0a7nCtdsbpAjpg015HqIjTcetS

a9aK2ey5XFSi4HGnEulJSPnzPEBiFzdPXC7rp3EpBKgCNCRoZMgg7/AGVTkcUvXTV1ilzZLYsm0nIS4CX

FZkhISMg0WkqUlUnzNtQaUSmzRGCbgWe4d7OovYaba6/yzFXrSJOfg5Vk86TAw+rRFoaytdYGSw31SpcO

XLZXWuSip+Y2pRQlPnDnm1pKLxk3KwT1JhQ60JMwZ7YA5xUxgGLvYbid7xBhmNMWV8+wyLVt+zcu

AD0MrAWlxImc2ZUdWBpCYNwHwgtxt+pmz8qL1NXmVSMh3PWrOdthnLzdrMr9vqysiY9jVa5kTDX+D

ViKWLVeQJDbMmweekyWoqmmQ67bGWVMuIWTmy7j9flX6J4aXfLwCyOJum4vMQbKgsgiEjSCCSTqR

rI9WtQkdTvSXnXSpkb+Pbi5NisxTFfU3r8zFWM5lLbrr8zGKdllb2HIjybqTYxBGjwES/OfccUWyoNqBtrvEz

TVulXkajkSARnTrE/3e+oS64Tvy6q4Q82bdavPJywdyIJ5ds6zWjbx7DZPs/gO2m6jd5ju5uGbwfTUbEb3bZdz

bxJN/juRR8dscetn7SpiIqbVhyQl93zFlvy23g2t0tLUM6+I7VCC50UxH0hz91R93gbtvhNviJeBcuUrWGcpzAN

yT15g7bhNefB8exhXSFuh1aVtzj+XWGNWmRYtiGMyqSqynGJ9aJKKKZklxDnz4tkF/R7kmWwzFhSJEALj

uSme5wDVevcfu75Ck26FWaE6DMQvNGuYQExpoAdawWto01h9vjSrlMOieiynMCCdMxMGddhBpI9vetvf

OgvMFtV5lk1nKptpsl2V25nMUoh7gZPheY1cKnrKvFcvjoRME1eYOViUxuxLq00LTAejNPqUiqqD7D6XC9

5U2Sc2UEQSDodTzNajXFb9u47hts0p+9vW3+gBWFnpA0taEocCYRJASBHMJpTGuozIKHNOie/3Byq/2nm

bLNb2XWQt41R0r8nDsuwPcTMoUjAMErKm1el45mli05Xw2WbBTTKBcRlMpS03Jef83F66hSA2soESecm

a1V44vB7DhhnH8XzX4IddUGldVxSgTbqGac7XmlR0O8DQVN90J9YWP0OEQquFh9diu4W9mVNZ3d1N7

dZTlGN43VF6xkOU661yTIt803BnYg0JLoqWnaxu8syXG2IkVbmpdp9t1hpJdGdSROsmY105611+0xVN+67

c3TRw9txRWhSzPSJUZSoCElOYagGYnWp2KPI6fL6evyTHJImU1tHRJr5UktQXPZ/LbcVDebfe7/bIrSw26g

IV2uIDRWVfc/HEJRGVwLnsFSqgAEqSrOhWxGgP6msl5iD68uBtQaUy8uPISw6h08BXnFrhskfcBX3Z9Pd+

OsVeJHbXLn3iOPQfBX1/waV9r6PQg/VpSuzzPwfy/wDytKV+Obt9VztuWWLfNMRsqy7mZRHrq1WX4lMj

y4cBDzqCqN7TWNOyIRekF1SYii48EcKUptvtEVfh5a2mbdSEFwkkLySUpiCQRJhRJ6mpMiTy/P8AxlcniZR

w3AsYaucJOH+WOCyvG1N3CiJQrMHVJTIQppK3IaBkDrmaeRPxnbbIprGHW+bPQG8m83IFyq+Ku0lsTH

YpacsKzE7GEEKRGbbXI9lJW72t896QUqTiY6Flrpn7lTzaUkQgKKQ4qQFZQNAnclROmugBNfnPCcd4rwh

TXEttw6cmBKbs1dIUpT0aXZCHbxpwT0hUGs5KUEykZjIONwPN7kX8PHY686p8Zj2bTVZkFiqbOivKplO

LD8DAocUQpss1yZDbftK1iMuaoOd/d2agXLppxxLTbK3S5myqLgiEJ06NB6hI003OmYkCrq5a4ZZ4Hj6cRt

sNx9fEVqny6xadZtnGkznS8MSuHgtNwypRLOWA5BCEqnWRmfgFBCkYxc5POorGIqmZrJFTb4GZr2423+

Q1sx2Vi8yDjuTUVTZyosxpkOPzIBXXKTGZakSAnuG/cYLcOWTGIt3f751JghIK5bnLOROX6EwUiPVXOu

E/6UMJ4Vx3C13GEWmL8PspR0cNJuDaOkpBLl7keJvENOFPUugpDxStcBooEcXiF4zsZjWK1cPb/ZbAV2k

qspanFr/EZuYYnmW3NPVt2U+RV5ngqMotYd6+plL/ABMkKUry1lz2laUoSPmCXGJPOBF5cG5C28yQAlK



kkRotKUgiZUUwAMo1jQn9Mf0Q8b3nEfEGOWrOMONYQ3crukOuNKU1dBa0sqtBcXPyrolkreYcP7xACJ

StQqIqQ3Y0SIcKygWkWDYQYst5LrTkFc+HOZRMjezSFqcbfgqQ4y42tI5WD6+urQtssryOIJVlSYMAgKAI

2nQ6HX7q/Ry7YXLjr6S2m6ZUeiKhmCOxZTCFBSkz9IpiCkkVi6O6k0NizOjFPc2S08O0fborhAfZKgQU9z

YI5HCknggggaxAkEHsrJimGs4rZu2r40Vqkz5rg8xUbHKY0MgjQiKedh2/uN0+PtQrusjS3XoSIyexTCn/AKOj

Ov8AsLb7kUpU35TalIQlZ5bQlKRwntGoZw3rbmY5nWtAEEAiQfOMjsgepIgV+beJP6J8ZxHFl3GF3q7dpp0

rM5gnpnEp6VSQ4Ck51DMpSRCiSd5NbfAnUW791VUceHX3ReejSpeOY/IkqyqdTA+zvKpZiUellHaUVNe

YrsK/cWTzxrwp19ro1uudG2lQkSU5uxAWoZQSNNTHbpUOMKx7gq2ubhgXTNyvMyxcPMhdom6PWQl5g

Zipp5XVWEIzBPWSnSlZ3Xqfs926kZJc5fkm3cbGIY2u2n2tWzaTsxy3McXktxXMWlbcLQgY1IVXzYrkueV

tyJCn0lTbrPlnWym+F46kPW/QBpIACFFQCUgZcxBKRI1UcxEmDGora4AwPEeFsWVgWL4a1iuK4o+5it1c

lJLDKbwMoWtu7C1KCUuoKW2nG8rcJSgZ1GNd6VtloWNruNzty4sq5vq/FcyweTs1mVNa4DFqY95XSMfbt

8syK7baacwRVPKs21vwR5iJLqW1rDiSle3cPINo6pm5AL8NhSSIQSQcxVqkJAT52oB1OgM7X9J39Lt3w9jF

nwjw1YtMW+JPpU5jDLrV8supWOntbS0YK3E4oVdVSLgAIY6RQT5q0rvWYbg22dlL3WkubfYVlFy3XwK

lnbCxkzdscFNi8xXSHajAGHZ9lbmXBbQX7WQhiEXeVMNo8w62WnsOt7N2wTfqxTEmk5XLkohLLjgkNt5

EoQ6FIkqXGhAAAmapvHbvEfGlk7gN/YW19wzfhSms13bOYq87apNylFy/bvZLfNlUlFqnOtGY9IsqSlFbJud

LyipVNeuGNv8AMO2tn1aJVlhtljmWWb1gniBc1C4EtMOvbjskEOOxYMhfHHn8q7TWbd9VpbX6AClaysuI

La0h6ToUyhUDXOCABy15cn4aueHOJMIw1VnimJ8LX9o/azYWtym5w1u3tEZCh9xwOuXDigno1I6VxKQc

3RrjMNVwPbLcxynGHV8Xda0sL3DrmVVXTWNPLwm3mLQ1JFJCUm4khu7RFU42WHmEuve1IMdpXBI

28Owa9Yxaxv7K6VeNuNrKkCFJEZTrkjo+qo5ukTG2WINTPEGK8NYnilhjWGW2F3jlviNq0/ZMvh3E2T1k

h3I3bNuFkrSVZwuAW1BZCSMzM5VFdxcgiVMXy0ZMp/2AQZ0WbNlhbzwiPV7XDKULX5nc2S56IUkoU

pJSeOu3ob4gwtbdu2lfkiDkyEvQ4lOiS42CnNMbqEaDka7066wxZ3n7Tt3GrBnrK6NbTYCkjOlxQClKBHnZ

WySeSSowdMzXGpFV5VNCgWdtdxMgn00p5qXeBuIuGlxL1e1Hhy0Rorjji1pCSe5wpKUj0OuLPNdHf3lgpr

+tNKlRUhOZapyxC0nMBE6ZiB2CprhzGE3S3r6+uWcMsHbVp9CFtW2deciHFl1tT6w3AKjEI3PKtup1ZDIw

6uxyXMsjSQIqW7akuMdpHVtL8115mnjPtVq5UR5AWlwrMj9LcAPBHAt/BfC71xid3fNWZIJCnXSlwghEd

QToCoAGITmBECq5iKcIb4lu8YtrdkYndOE291b3tykKASEquFpU+hhxKoKEpDPniRIMlyexfSru71DZ1iO1

O0uD21pbXkWPaNJTXvwseqKGQotqyO9snmkMwMeaR5i/aCsKeLXlR/OdUGz0jEsVtmHfJwUIdKT5xSnK

O0JJiRpyk/bUfbXl3iL97cNNOXrzbgQ66ApfR9q3HEhQaAIyqLkISTBhRANtPpr6TdofD621eq8ZmP5pu/kjM

FeabjvRIn09cyJLPlHFsdhecpdHhcd8cGOXlJebaS5K8xR4HLeIscPTKbbeLqurrIJ2ERlG3ZpoKumD4Wm6IWi

FNQU6IygkTnKf4sxk5xqvzuyPW5CnXts/c3pU1MlNpS0haApbTAcU9wfMHJHmOLJJ948+8TwBqqgOrdSsp

UpUwTB258tquNrdWtjh1phiGhbXFgQplRMFASCMozHrEyPOzExWQmwamjgS7azmQYdTGiqlz5tk7FhRI0

NtxtpcqXNkqQmNDDzzKS4paW0qeSnuClAGc6JpCEkgNiNyYE89zGmnPn6qp+IuJCri+xNwNScy3XSG066

AlRypE666A1oF1vLt1j25eG7VXGf7aQLW3jqm2cGXcS5FxDR9JsKZhpMJTsbGpnsSe5K7JTQCff5AIVrKr

E2LfEmLEqSlatc5IAECYJJgTr3nlW45xNw+MMf6fGCnErodChgltLDoc6qkpcI6zhBlCEqKlHQA1Cnv/Z0tdh

+5jseTc03t9tnTFdaP4uowJUZdhLQV1MiEqxDkopEUtvLhdrqXlOIJSARf8dv2EYMh9pxK3ujyhxKgQJ+iTKk

DfUFJMHbWvz1e2Iv8Qwtq1SLa6w/EQHLZ/qMvWwCFdEStTaswUVLCUuNrOhzBJBDsfCa6MNsI+2EjeX

Ja6Vl2cP5tCRVzLWFaUaturjF6ivte7GXIzldKJsDdJVODkUQH1wUpS0ftgXztjDWW2mnnLeDcSQohUKJlR

CVKjNAMacgNIAruHCd4jHLu/uH7NpKrBa2m8oClpShakgqc6R0qUEktpV0iiGyEFSompurCgZkBa56lOOur

U6paUe+ruUe4uKbAJ99R4+Q54HprfBKQANEpq23VowpSSpkGAf4u7v8Aspo+++ykO9a+l4aY7c9xhcfudgq

fRKb7gG4TsVBSH21rCEn7khzh1Su9HcJNh5zM0FLIbIG8RtG8dtVjGMFtb8A9MbRlA63Rklz1oElUk7xrE02

/ajdOqxtmj2Q30nfRmJ49cra2Z3ryBpM+12EzR119NdjuXMoU4rIdmXVOqZabK/ZYKe9tzzGnltDedCinKBK

HN+w9mvd3Vgw/E7qyuGmbO8OGYlaoWm2dKgQ+0qOnbdD2ZsFRDYAyhUFUEEU/aNke2VJZ0O3O8Oe

bZ7Zb0SHmkHEsgxysi1efxnlITU5TtG6XmvpiBOdfjuKgxZDz8cy0Q0FLKkyNYjgFq8ybjIAopznrbevraR36dt

TlrjV4oW9spjyXpQn92kdRKVT5hIMoOpSqSDqQdK4u1TfltrZocNlRu6S37Q/hUmscluRpLjDy3GFXZcV2rb

UghYASpJA4V3DVRubVdu8tAc6RE8oOWPVrr310OwZaVarS62IfSM0gaxrodwdZ6pB+ysW/jOO2C4wn4Dt

c7FlSWIFlLk4vbvvV4lOpYYmtx2bc+ckKWnzgkEBpBUe346zYbZO3FwEOXGRCykJCiBBJAI1317a0MQw

62srTpbazIQwkrJT0itEypUklR7dzoO4VqWR7UdPdgJ8SJY9ItnaiSx9HCHYUiIkxglUeSw6WsuLrchLvf3oPep

KkFJSFDV8Z4NRch5KrtpBQnMDmQnWY3ET6vurmNxxj0bjksqSxl3KTlGvaRH31GB1RbEbcVbltXwdqttL

FESE9JZssckWbNY5IkoTKQiG97A4shKXUo5L5SrgqSQkg6p19w8bW4uGC+l1xoTIM7olPmmBAjl66uvCd

248be6ba6BFwrZScoMLjUqGiVDmDEGRpUhnh3bKbL5F0mizyzbPHba1jZLcNw2MnwazvahpQjxA1ChXSI

6wYZ8tz1SsBRbPLnI9d/FcFt7bC8IuCgFdyyFLMmVLjzjrvodoGtT2H3uMXXEGNWa/J7a0tnSEdC425ABjJu

o5SDMknYazT6a7GMYixamPjuJYjijNWgp9gxajTT1ncvjuW3GdUpS5Z4AW8VFZT7qSlHKTUcPtX2bpV6t

whjVIbMaEfSg9aDI+FXd1C2VJQpWZRSkzpzE8qWvBtvzkftkovxI0Co4kXjrzjYcjteWtxAjJdfaSppbaXVd61

BsJZKlKCQTqfwzClv3CVlzMwArUapnlqNN6ruL4sixc8kLZLnnZx3bjsk/7VqWZ759H+2Am1l9u3j9xeV3sge

iUrE7KUJckz2WkM2/0DWvxobxb81BUmWW+1I4PcFHVsssCaW8EuFJbPMkgfbI+yf9a3ecV5bVVnb3IacJ

KguUCJgc5Gkc676TeTo/3MtF1+O7rUmOXk51wxam+izMYabDB8tyJAVkTbQfWkAqWkPdyUn0BBAOrd

YEh1tb9sQyGzGQGSqVZZAJJPbI9e1e2OKwgtlx4OJTAICk7wBy7TrWQz/a2XQxS+iZCsKyX2txrGs5dQ6y

97zbpWlSkrJT6gpJSU/D69V27s12pQHUqIImSIjWOwCrxZYnbYkyl1hIRl0UAZk7zv7qY/uF0t41m2VVOSX



91lFFKoa61OM5Vg8yLBzChsZJS3Ndq5z7iH66RJabS0+G3WkyWx5TodQEt60X789EtsNmYCZEzuBIKTO3

MVsFgXLqUuIza+rYHsiaTLK+kfP8Dp8M3I256nty6SfJnFmhyXPKXA82uoE5uJLfbMJc/Bp0mpmB8rDbqnv

JICm1BR4GtHFE3mGN2jwvFFu8CjqoKykKSAkkzBVOgmTBr3grLOJ3lxassdCbQpCxrK5B60EyQkAyRoJ1

5UheRdBm525FnPyTMtytmdxcnMYybW+3H6T8QvMkU1LVy85cXj+MwZkhp2QtXmKDnatavd+QGui7x1

YS0VPqbOnyZgg8pyeB/Os2JYdZ29yUNPtFBWQpKVoM67RJI7NCDWknw2p7nmMuNdEcoymmHHmpHT

5Ixl+Y0lbyY7hVjmbV7r6O/zQk9xCTz2dp7ucxxnFGwGlXikZJ6pCQR26FM/bXhzCEX7CSGM3kolBAP0hB

KY0OgG8/fXrR4bFoYjkWHhPRS/7qkvCNVbwYiULKe0f4TB35S6PQj09wjnkD4a2mcexWBlvVOZeQCCd9

Rome7trRVgD/k6lkELyk6gg843rwyvDGzKS22qTtR0tW8SOspaRXb29QVG2lxHDZRxK3MsG0KCvTgIWs

E+vPwOwriLF0pzqbeSk/SLcDnscgH2V7ssN/dAtPpU+B1gCCoCeaZJAmBqPVXSz4Z+fvykhjpxwuc46pthgY

d1i7lw463Gg12IYiXGHzFISCWvMSA4Fd5JStKwlWMcUYk8OjSpx4N65UoSY56gIJ79ZrNcYMp7K9eIS6lJ

BSHUwhRBmBMDUiDGupO4mosM7z3ZfaHMcgoNtthreNvczb3tbfKh9RmN5rS4rawrIUaxKrWtpayLktmtC

bNtUJVu3OgF5D9gyhLYbERiLn7aCw+1luEELCsuQ5gCmJSEDNCpCeY5RXF+MLPhD9oO4lcNJscVZBD

XQ5rlppSpzKQ0VPNgAg6hogGYgmmo5lQYfuZmlPnL2RUxs4LzcOViy5EV0xESR7FKqJEixmu+xpZmqCi

62wtSvN71KKCnUFb37tgktOOqWtBUdRMAnQa6aQRqNJ9Vcp4dD2DWeKYYwVItMYfL4cWBbqU4pwuF

0IQhsLCxKQNG4nKkEGs3F2viY3GvHnsjo6nHrhuJWR5y3GpUAZ6IsdS8Z9jp3IkDGYzwbW5Hbdr1pceivI7

woJGs7GPsrcW2w0UKfGXqhRMnQjs1++vXEIGINDEUsPK8hzKltJUSgSs9IrKp47kKczy2jKBpMqBbWON

zY1djtzEiXEulr6mGluG+xZ0LkRiX7Vkq5VKbFERWSGqlBVXISlKFdryB3OpStGZq1umLhajcFDLgzFMB

Uz5wgjzoG25jQTXN7LE8UZthdG3OHWFw6WUpa0eWsQEOic7hSpZCVlOVIMSQkqNMLyW6dw+0scNlrj

5NS114y/X27iHYXs9OqRJYZhSnGR3KV7GiCB5qUqTygpWoqClWBpaH21XSkpU1aqSBMpOUktxrqYEE

yNNOUE9jwvDWeIbZjiKy6TBb28t1oXb9VanHglKi6hCjCeuXCQ2VJnMkpATA9bNrUZDQNVMa4bocg+k

o7sK9emhVe0lNeuPMh2xkBKn4b6WWvIS37qHlFxXor1zDoiRuhQTKRqQpWoJ/iUFAAJy6A8ta0l2GI4Riy7

9/DVYthJYUl21S1DqpeC23GMmYJcaKldKpeqmhkGoFeoW9FU2FxjUzOrSnr0TIdnj8pbcaZPasIYQmQ2i0a

ZKjDUlt1LJQ5x2uJIJT8ZdLn7lttbcDMlSAcxUIiQogyBEwJBmJrB+zsTv7PD8ZtuF2MRvFtuM3iApbbSmXJ

KCbdSgOkBUC5mROYKHnV92wyrHEJsskv8hm3de3fyaRVE8oiXKFk081Hesm46kLLYAW4h1Pb6j3lKPG

sDhS2650DJKn8yUxmJQfNAUdd5kGOVfeNcCxnNZ4NheDM4fdrtEXIuQJaR0JSVhkqlObUJLZnuSASKU6

kc223BuLSZjN9f4tkEW0Q/VrkR4wx6apEGUgMPuuLV7I5KfQwFOrBPKgoJK+AYi48oZQyq/6V985TmKBl

JyQYyAAFRgnQHsiqi7Z8Y8N2mG4djuH2WLYXeMqQ8ekULhmVhQOgTmS1JCUJISBOYgDTX7jLsnO6d

q5AoJ+ONKr3IM2tEeVQxjIqa1a5Lji7tvvZnS2I7T6W2lpLocLyEpKy2nYaYtXmnn20JDt3IyhwgpLY1lJV1Sq

QRpKhr3CXseGcJc4LtGru9YxB5pzpEOZkvrShxaYSlLCiFJYUVoWXEqyK/dmQkE+jILq2yZ6qyP2GdWUX

s1dUzJkOc+0uRJokp9rnT2H2FNy5DLaXHEo9Q8pACwv5azC22UpfuFJUCjo8wchRUmSSQCNRrEayPVWr

hVjY4Ub3Cn7xu/xTM68htxlCghm5GVtppSFJUhLnVQVmFIBkFJklRodrVN0VpKfs1Ty45Wyo0YooYV+07I

fD1LKuosfzfNb9xpK3GfZkpSrtdB5I1ri5XdXFyWG1BZCDPRhS/O6mY5VaiZ5SN6jXsDXc5/JbMMKswpsE

F5TSkqKkvIYKykq0nqnOoKAUkmlmq85rIdK7BvLERGY1bIhpsKhiApicbxqIuUzkMBoOtFwMNOqakKcZ

Uy46FIHd6HHeMrC3bl5tSVpg5spSAQAAdAEiIBOgHcefjGOEsS4dSy6ylTlpfIQWWNVZT0fXSgqlRKlFRU

klUnTQCBqknHMgr7utnY7W5DY4zKcVLL6YCIbjDcp1zlu2eckOs2S/YhFfD7SUFDCQpbaUrKjss3Lv7tanh

mf0VJQlRBGoIO86KlIBgdhqto8nxGwdw5apvFQUswtwudHrmZQykFJGqFJMoJVoRlgOp6e8owKXuNt4/vZ

XRbXaGmvqeyzSqYnV68lrKqhTZ2Fmp92yqJjlK2mZFqmnO6EQ4w0hiNIafUoKzN/ubhVywnI6rLKgJOgga

ER9w7atmA3TFjiOB217af8rsVPJU0UhKWiVGStQ64CiZAcXlkwABpUvGLeMniOC5tuFZVW0dbc7rtVeE4

XtFuVfwYcPFcaoGK+OH6LPYd1buvxYL5tJq2btKF+ysPtoVBiR2/KRLJu30DpHErdQND1TEnWSY7vVXX

1f0lpskW9rZ4a3ibbaejZefORaQdwEpKUnUayCezspuvX11n7v9T2xGM3G8W69ZT5ZgG7NNmdbtpg16l2C/i

Vg/ayMfsYtpjmOtVeQwavJKttqDOlkyorftvcH33I60Zf2i1cNZFMk9bzRmJ9UpEiTAjsrR4svcSewKwfvFti4ur

h1DgRcut5WHAjoCppttwJPynRHpOkcI0kJIpDmeuHMYnTvtfi+Ro2dcGE7mWdvb2eXOW2U56vdXLqvOso

ku/oaWuRKjMRIjdi/EVaR4MaK3PsYzElx59pt5vZ6K0WlCHkJCjpllWixJAiZGWDM++tB7ivEXOG8OR5Yr

EblsPN+UAtHIyYQskoSG4KFCdM8EGBJIaxlu5L7eweG4zirTabTAM2lXGVJ86sS6zDtJ1lY/SGOWSUKm3

VDJduZLtxEEp5hudJd7ohZdbfTrIaunbsM9KWm2imEqGUFIMmJTJGsSJ1Eb1Ur7ih29Fpw/h9z5C7aMLJKS

hRuXJUEBKV5yo6BICI2BTMEHE0dzSYntpjOX5FVwVXy7q2r8XlfSWRpXidNGpIqY0+H7RNXCoriRkDt

NMZrCl3za2vQ/ClsrDpc0H7a6tWFtpuw0h9znOozTEwoJVOgTmIj6VbCL9fD1rhtxgrKk4m6tS1uKKXnBco

WpQIuGwtNsW4zuW5t3AuR0pbWejGwQMobyPcTD5mQ3OJ4/IqGk2llk00xxWz8syfIJt9kGT5/PUXEW1LG

sZ0yaDJbdcdD7VQz7Qz5LKNdJLphbJSpkRJBBV/e1ERyMaTvWDGMQvL13DmrxLl9dvOqu3FBthpTtypaV

C6S6SpD7aJyrbQhnmEtnUhXbnrG3t3cyeFKby2RV0tHLtaOJkG2tFK2yoYlfEnG3zS5wdcFmuj186dXOVqrlu

PHZeMRuFDcYZkrbQfBUbdKghtNw+98kFkpQk7wpUiABIJPqMGs+NcZcWLcZvOJeIF4ZhbShbMhptlDbik

dVKyFN5kKcyHK2pWbUEAiKk6x/xed2Kza/AdqsYyDIMMrqiri2dCukhUtXaZJRQ7aVMxvH7BdzRE1tYw

XmnEIhTn5b7NVHXJsFuSJidGb66Qhabxhm0z5crjbmZI30cJUQiZGWYnXsqcuP6WeIVWrDWF4QMiEqSh

KvlVdHotwJ1JSZkqAKd9a0bYjxleqyoopku03Wk5rNgzM9zFuqyRj6Un5JkmUoh45ZLnKZYS07hlLZCbOgM

o8srfT5SVcHyhkRcP26kpcuPLOmMJKcpCSdJlA2B7TtrzrQs/6T+IltX5vHHGHw2pTaAhEJKk5kBHUMmC

DllRBkHUU9bDfHq3UXj72OWu3eP3mdKxClrYFzFeSYDWUt1dpKtcrmRXyx7ZAmPR4HkR0BKYvkyWC



VvvMoGRx94AELIGskAaa+rbsroGJf0l2loixYSpPS3zKT0mZP7taBmczcklYMQY1Ggmlm2V8dDILLIM2O9

2ys+pitYtUSsLxbD+xLsm1btEV1lIeyKapQMN6A8qW895brcJ2AY7LLqnwR5RiqEJAWAtSZkzv37xzFaFl/T

DZXDzp8iPRCAkQYlIgx25lAqBnnpUulB12bFZBRUt9GyNiHGu6mtt48S1lYdEs4rFlDZmNR7GK5cpVGno

beSl5tSUqQ4lSSARxr1+12OxI95rsVvjPD79uw8cUtGy8hKik3TIKcyQcpBcBBEwQdq/NcyjcuTaVV1ua9m1r

keefY9Gp7Bd9Un2CXWsPLjMQoN8t59qoQ+XW0JDMZiSrgtoUoq9KvYZm8RdLF44SvLm6YAlIBgpQuV

H95IEABWgG5r8POW+KYtxDY4BiGCsYXgLzxLQs3Uoctx0KTlFklLRcaZCFKy9KppOZS1ADdgmd7gWu

S0tXXCWYeWYVd3OSW09Lj/0/EeJHlRKGSlaSuqixwlLvKi4gA8tntVzbVoKHVNOo/drMBMEb8jI0IAgAy

QdzpNfonhThKxwTE768Vb+U4BxLa21lbswnyRxP0nLtBBAuH1yW4AQowAsZhSvbX71bgt47ZWDFmcjuF

SmnGIEhKVT5VVIlMlQjJkwT7TbvoZU222ylKOCVLWSQNQl01b2z6lLeW25c5ktJURorzlEQCSSAAMsTB

NUDjT+jTg1WOWFpc2H7GwkIIcdbgNoeQhQOYpdGRhrNnK3SVSAAkCpFrK5+zG0xpO4GM4/QO3OMN

W8i3lxEQ7PE66Vcn2bH41dEso3bZKZ8lDkqcQw0FjhKm2wDH/s26ZtkF+6dadc66kJT1EHpCEpIP8AG3BJI

TBJ561+dziWGYTh2OYLwfiNzjHD2F3ymbNlpsLW48oB25uA++lxtTJUpxGS3T0riQkyFa0mG6tnuThONR

GMZFPlFRks+fDsb6iMiPOqmELeYjVrlhauNmCZFQmWxKdjOIZltLU0VyStlTOHor1y5UgXCmUHOB0R

WgpgjqqKiDGXQ5ZCu2ACZT+je34X4kxi8t7pNzhN9hyW3GLa6CcjrmUKW82LYnMpKtUNOJKm0nMUNl

CpYlu6nbi9qcteiyW9ushbW1PewivQmHgV/wCywGZFXY1Vc6pb0OemDMBb7HVOOL8xDiFIPJ37F++ZW

LcKVdJUpsiVFWVH0usrKANdAZj6Ir9T8G4txkzfYSh2zGP4HeuJCbhBWbqy1caeQ8SopUjpEkKUsFCULzJ

Uk6BjLjiHPMUU8OEo8sNIaba7ff7u5CE/dcFPHHz5559NWnXSv0QlKkZADKRMyVKM6RBJ9e/uiuDQ+2I

HZ5nKkjy/eHf7w9z3fX144/h+vX2QJM6DevS4yKObJAOvZ366ab61Jz0vWbW2GKQptVClR8nz9uQ9WJsK

qsjvSpEGwbYejN2NhKS7BxxrsQAoPxlynjwAeRzXcVYunbhTIfQ5bqSD0ZSUlRBEKBOgyqOpMBWgTJr8e

/0rYhjmNcSYm1aYsLXC+H2wxcO2t06FtNPMlwODomj/AF1zUnIhfRNApKwmRTxdk7CqpcqyjdDcaXYN0

TKYSItQ7FalXEnO7WTIr7eI7YuNWNtGjxK+DEcPaph5+E+yEyRzwNW2WG8PecavVMoUjyYJUM7inSSZ

V1VKyDNA1CikAk7VzHiXiB3FcBwXh1WJ3ONYxhl6LllpD620XNihDTiHVXea3ayuqltbYDqUXAWUtpX

Kjjd98rvpN9KjYjX47iybKBU3mHWjkD6Ag5tS2vtUq9pV5NLt7CKLBqcOY0GZHjutLYPthSVhR0sGcuW8

MfZduhaFCkoCyJ6TKqISSITm/hVqQDAO1Ta7nh7iO1wO9xbhnydanLgYk4yA7dMXYWlu3fetW1tqFqy2A

yu6YWXFplagVA1o9FKyio2623yPKq2GnMMokW1LleU4srEvpqKjGMuVT4NhEdECQTLlotlQp85bgYDz

MtlzzlJiqTrpdnhq/wBi2V5arBGJpWrpkpGcFpXRJQoAGSVEFSRoE/SkEVp8R/8AC1/jD2AcIvwnAEpvbVm5

8pQys3bGe4vVkgFtQtkPNMLUFuBZSjIQtK6zGf2LWb1ysMnY3lOV22HWdhY7kVNVIqYmRxqz2mBW2lb

dsGpfekRKi2eQ8pyW8HG0S1clTRCxB2uG2lu8Hrvyp92wUp11AW2UucilCDqUoKpSHCOqdZqocNYdecJ3r

mKm5tOH0Yino8NuX2rhTJeyOOIcQvpG0ocvG0KbAbbLedOUBK+rW47WSWtuolhWU2QXECNbOnK6Q

17MjIKiymQi+xVRGJj06MxTOQFEp8uI68R7Wv15CRqmjG8QYevThKjby4DChoptSlghOUAaJAGkjXQ71j

xnFLbHEW13iODC6x/D3E2uZSkWbrBWlsqddShXlD3lCpWHHW0kZZGilVi96cFm211S5xkwhGhyylm3dEI

Fa+xCoG4VlKqbeBIt3qsS2Z0a3hvurYddl9yJzbwfW04CL0zjt5huDYU/bJVheF4kEtuJWM03LisvSpU0mQjNr

CpVFXq+TxHws8xgD2UvI6NLbzDyn03LCgFpUm3LyiRlUUKU4GnApBATqklp9JgULO9tpT9BbuUy5eVz

byrD8Keida/R0tLS5yZcXzkOM+QFkkhpXm8n4fCJwvFbJziFbd5bOXL1yklKwnL1xETmM6g8h5wMyNasW

J8TXXCvGrbeMWacQQxh6LZ1QWjomulbKktBtYbUFKXCU6uISiASDuq+G7Q4/MiTqt3IGG6tpx5ozHZjc

Bapy23JK02FpfuRojMqQwp0RmC+466GgkNHgpPSeJeK3uG8OawPAbJxNze5XC4CkJhCAtaVZlJVJEoSQ

DJ20qq4xxbxA6cOxe0wMruFuJaUgJOUJSMwyBoOaJA66oSEqBJIkEym9HO5G0Qzvbi5xbqPzrDcqwuUzhf

2L49tjmr+XZJT0DRj1aZWfYplr9DYwn0y5CZ7UyoDDMSPyx3L9RxW64iusQuxePufvXyGyggZ0GM0qUC

UkacgdSI5mrpwIOJDc22F4zxGvC28Yujc/s4pSm16FYUQlJDYuC4JCcrq8sZlKBUEVO9PqZFlNTf27jch6SsS

GERG0orW2HeFNqhMoHuxi0e5CeAr1IKQfQTtvZt3Kwh7rPkDrDaIkDt0GhrumJYg21apRb2wtrhkqR1dEFK

CUpKeYJSBM86bJlW4+Tu710+xeHUbVPIscZmZPPzfPqiwOOPyDNR7DjdQhmZCkP2rle3KcZdiuzo5AU24

lDqSlOUOBp5TRBUogmdhuO3Xf9bVHMYhZXrQXeIU3c/3o/PluYpCfEx3TwnbHYzGqXLKtvKH7fOKudZ

4LEyjMsftp1TSVYsPPbr8JdblNxfpJUFSW7edHq1qjdsph90soP27umvJwwUElajH94kDTT1SSYHKarONON

Xl5YYffPIcssRzoM9GUupEIUgB0gZ0dJoAFLzFKmx1StFc3cPeW5srGrspOC121Dt8Lywv56JU/Bb3NlOyPp

VMi6fyV2wiPWTbiW0MvRwkPRlE8Np5XqDCsNxBwq6ZPlYOq20KAcEgDMohUQSkagk7dWaoTnBp/aN

yxfrTfYlghYSwyxaLuGbJSlKSHENW7jT4SsKUVApQlDgE9Ida2HF+oi83Xkqq5eZbr41Fr0N2BoYMaov28ij

NqZh3mLY1aY7ARImNyAUeSksSobokjuaB7yde+xG8tW02L95nZunwlKGdVpMAEFSkJA283rKgd4NYcZ4

TxTC0uMYo7h+PjEXVhtwB9p5Fy8hIaeumXl5GldGjLlztltbck6gm1v4bMOVfdMhzIUtlWV2Sbm5uamNaBk

2cj7HaTF6Of/g8QHj/AL4w1NJWpDLa+FKbAS0tKegoxFjFMGwxlANs5hSlBSXIlehb6mXs31jQGKvn9D+F

Xdlw/cvrGdlxak5gCIKetqFakqPVgSUrMK2NPutYrlLTzL15i6VVwIF3OlorKGZaSpEapq5M6U9CjtNlUlTSG

CeAUhZ9ErJBA1HnW2G1OOLAA5czXQrp5KG7XE3XkixSS2+3P7xpRVIUobFOXUxP21Axuv4hNvTZji2

NURyvK7u5vVSI0LEMdhNr+g7iO9Ex+JKZguWv0hkLC2nJUnzGYqG2GHkuxnnQpaaLcY1iDjj6bclYLikoS

BykkayAOqnukjSTULjWPYT+0sG/ZVkq5s3VKzudKy2FJQhQK0BSgV5jGVAhWoB10K+3WzmU7ibU4/ke

UOYndZBZ48mUq6xSYzdUOZY3Oecmx0WUX6GhKitGQXWpEMthLcqtK2HAke9fsGvblFohV8rpVOAFI

GhTocwVIG+hEdhmtG+w62vkC8QwpDo1bCoJ1idp1ka0mWC5rihr8Y6fepudNawfEsig2uxu9148/Iybpzzmtt2

rWpx/I796KZE7aeVZlpuJLlKPsaXH2lL+j33WUTzD76WbhYVLTyTlSNwlQ0TJ0JrHhKwFNpxZXkN9brCL



VTmoeaHmttgahSxoM3V7ak4ZfsDa2WOZXVxKvPI0Jq6s62pdXOqr+qd8zyc3w2chBZusTdZW0l1TCiqtf4jO

IWy7Glv155pxLrjq05Q6dBzGnP7a6fY3iLhrokoUksQSTGsiNI9R3ArZDVNtsMRxHDzjzzBKVI5bcS6ocNP

MkEjlKglaCk8HuSeeONfLL99fMIToW3Eb7HUHSveJi78gfZQ8EJvGnUJnNCStKkSqJ0BMmJMba1AzuVtri

UGhyoNYhTR2ZbOSeWqPV16SJDkmydWHkKitqLiH0eagpUOFJBJ9DrpzLBUpQChp3V+Wbu/cKLuwym6

cLvQSjYKQcxWc0HKQCB9KYkb0vt/AjnY/AQG3mSvbTClNqkBhDnv4lXhpbqWPc7jyknjn8KieTqrYkwWs

RvlqUCChO0/+EB8P0a71w/dzbYBaraUhy5Tl60adGvIZ59bLIjYETGtSQ+HE9XT+km5p7bLJTZqs1vfZKdy

LCRD+0V8ZTCGLSPTpW9JL65QQ17WpChI7i2ooKkbOOpzYJw+QdUsA69w/1qUw1tDeM42u1T0TirqCT

Hm6ztz2+ynZV0AIS0h1lxPCG+wqbLXe2pKSh1KT6lJ5I5+ZQfTjVHCg4lRA5ka67TtXQpWUpznMuBP3Vst

/Xuz+nvqZYirmRZK9q7BbMmErypUYs01vHL7TyHAW+CknuSeQFngfEas2CLFrg6nFjMApI09ojnpVV4lY

U5fKSCASk7zVf6w+mqmMlhmVnbvmYnt+USqxynnRo5YnSFONAWnYp1RUSslX7J71PGrFZ3KXmioJK

YURrHYDy9dclxjD3La6KFuJVnQFaTsSocxvI9WorOsybV+XJaUxnrUdy23BjutrocemNrWK9+UZZCZPeX

ApHckJPBc45IRydbCPPTXh2xdduWFWwDNsgddKgZJy6EQI313qczp5Mu56LNqbGa7ZPSAq1ZU/cQFV0+

SiDczIyFLioccbQEoASPLcWn3fUg+mq/xJ8kmf4Dz/AL1dT4PVmc8mGilKAk7bD31xnQTNUXEJaDKOS66

lI72ew8gqDnA7u7gE88fPk/OlJbJEzvH310pslu4SIKyhSttyQCPh667cgwBo7U17k2kqJEWdcypbDse7a+kWq5

5tbUeokRmq5gsyETSX1qRIV6LQlCvVY1g4tbLeDWTiiClDzQjmfVP6+2sfBKiviTFCUFv90veOw7a/rSo0N0

OpLqvwrc3MotHu5Tt1WK3E6to6+12xxOc7FpWwfYYE6xWlUi1cjSGkFLrrqnFpHKl9+rlZL6RNqoSM4RH/

AJa5Hj+J3DOJ4uhlWRxt90JJ2ELMTzj4U9ba+6u90Nt9uc+yp2HOyPKsExa5tJTFaxVxDLlRJKJDcSDD5RGj

+0suLSkf+9fgDrn2LsKOJXJzDfv5613jhla3MBsHnTmecBkjadCPGldg4+XHILYQy1IYmxpER1uuYkspfYdS

6wZDbykGU35yU96CR3JBT3DnnTDWVN3CCSCHFCI5SoDWezw76z4s4WrDEXfpNMOnvlLajTJb7rV6g8

ejXVnabcdO9/XWFizKsquVjObR2DJYt2616XXBrJPKjSHIKO5SfJSjzjz9z666IUsuWZYdSVdHr2idufdpXC8

Ov8QcxRpdveItQ4RmC80rE6JGUHUHXXSn70lcK7cmms6yCzXyHMmbfCqmElRhRLB5Ts+LDqUd6REajp

ZQFL5cKEBQBUeNU/D2ks4rd5NELgAcxKQNfH1V2/F0D9jYet94EpkqGskZj4jb76oC9W2P3GN9WXUsxB

iuWEWo313nYdbr2L+svJAXuJcoNnVKnVTEVTaYzyG1tuOB4pcUttDik9utrEsEeLRUhwKJUJCJSqcp1k7y

NIIOvZE1+acZ4TfuXcTeZUYde6VB6MLZSyASUPQOk88yOjBGaEkgEkI4vJ2YrHZR3LcRimiN+VIaREfb

XYlBdsocyXKbD0lSe1laXfLIUGlJ4Ch26qd2lNkUWrrJuE6ROpnmCVQTA1ETMGeVc6Tht3Z3bKXmEP3N

24rOooU2pKFkBCkgBSAlJCkZMyYzAxBJrBLzvLJ+RN0DMWtkY5d11VIZWquj2KJSmZKnGXfLjuuqrbFt

MaT5DrbLbjanPt6OFHjbt7dpkourRtJMhOwOiuekxqCNpGmm5qTbsbOy4fu7l27cN8wt1t1pSygICUwkpDiUJ

WmVpzguEKTmCFHnncUsqzGWEswpsmS8tMVN3bFoRZk6zkPyWYTbyFMNNt20Ft6K4mUpJCm2iwlxtK

1rT5dLrjja2yElvRYEiSZAAkdVSZzZu4iRJNVXHrW9xl5t1+3RattFRtmEHMhllvKtxaVBa1KZuSlaOhSpJC1

BwpWUpBQRnJsEqc6s6mjeyDJaaYXK+VKvWYUiTNsCuOzKnVyYiFKEbzWlkec4O1PBT3Aam32Q0wlK

glXRxmiAmZEkaAkkDq7Ca6tdYHxPfcOWt9iBtMLxC2PStC1LrSEM9dTbb4eVAcKVDMG0mVSDl0j1TcK

3DYosgqaCTjExf0nX20CBCcTIzREeI9ICfZFKANOAzLPtcd0pWtMZII4HrsMXTUtKHUU2nSYzCFEjSMw

InrdnrrDacV8ILvcNucWtby3S60tl195BTh+dSRIUdenC1Jlp1sKRKgZkaIZc1+VV85FXkcZ2A/HitriCQVlDYk

FMdMhuUjuS4VdyuSVFPx7eDxrdK4aC8koUMwPZPPvk8p9VdNw67wK7t1X2Dvpum3VqDmSJVklRQWzl

UnLAgAA7TpNbfOx59isgTsdUuVEYZQiWGA2mxmSQjlqcFSGSl6Cp8OJHB8wdp5HqBrG2804XCDBZHd

J31G4In391V62xdp69urXGEi3uHSVNlclltudWuooFLwSQoz1DI10NLnt5ij0O0XEx5lpT0iCJ70OLNuXnFuK

k+zyatNe1HbW5IWtKlklC22wE9vckHUfdPIfNwyppTzSkqKejURAKojLprM67d29cw4ux1N5aNvYkVwh3o

UrLVuBo3mQ/0qlLASBpAKVqJIMEg1nt3bfehdVVsOZNMTiUSweQ889P8mZjUh4RYM4ZE6Yg5QYq4rbb

6e2MAhaUBKivnNa+TJKA2XEJMAhSklQJ06xEjTYHzaxcDW/9Hbdzci0w0qxJxKlNNFsFN0opKos0JdMG

UkrbVLqwU5pywNExjdC5FhPo2nWbGKlflGG2pyGw+2FOOyZqXkMrT5hiJ+3LPaFJUFA8a1sUtW2mx0SQ

ha9wdBOpzEpBEx5xHKpbHOBcONnaYotCrN8jN0qgHFJUYShopKkqyh35NImCMp1FblmGXR3k4saykUy

X2ZD1o9AX9LzXpk+cpYj+UgJUYrLTbAQGwtSQlRUkDjmUwhpSWU3BABdSJAJKt5MmBpO3PltWnwlg

B6a9Q/clxVm4hKc46NKkIR8oEyesolQMwCdcxOgyUe4l3T/atxbsua7HjQJkLKIhkxUVykKfDtQ46hyLA4Z

WHg42op4WokJ1t3KEvFxpZOVcA6+rf4jsq8Y3aWWJIQ1c2xLNqkhBWgFIC0nXXszFQI17NRFLmzkV5Dx

36ZS6rGrNceUuRj6Gn62tsVpjy65q2t23X1ql1r8RyEkTY3LfIIUjtUnVPdt7YYlcsulRAbUUqbAAzAhIMKjT

WMw2riPFGDcNC+sLbCnOmS2GrdxSAsXLYzdKosKkIKlZSVNLIK5MazSo0OY4w49MabxfILafkMJuJkc

KNIsWWkpiQIb8lFbJrW3fK7XWlFC5AQFDtWr1Ushdt3LRcdS4UIXAymTOVMCSCY2A13Os1z5uxx63au

0JeQ7Yu5EW7ylJ6TKHT13kEAOGesoIKsoEAaV55lTUWNyzWm2W1KeYlSay+lKt3Q4i0hvkY/5bbkUouks

+yokzlLWy4ocpRIaUpJyWWKPmyAuMxUpQSkfS60mBqB1QBmkknSAQa9uu3eHvvpfuk3Fu0oBSWx5y0E

BD0OIUSytzOEpASQPPcQQFVxkdR2W4xjl/gj8b6Qr8jhsYnlDslhGQXlTJwTME3+M3FUHn3o7+VVoXax

YSZSFxVRcgd4b91Dbc5hQdQpQJCFu5zEZikg9XQSkmRMHfSBumuo4VjmKOYViOGuotroPNMO26n5bQ

XYzNOKVCFhhs5k5myVJhXalVbJm28G07XS/R7e7dYrcQlQtyE5o7nuX2UN23usiYmwaX6BYjMxZDdCY

uA5ZJiPFK6xE16ud81l132cuzTrrbd9bdGoutQf3gMCcoBmdZMkQQNY5a1PIbwm9ssQwlVpcWy7pkPOtrue

mZN2iXHHm20ICVNuBpJZUFqgdZWoICKsboWTVNTQ5VHjyHrWppceemxqyvny0w8bjory8pq0aebafsK5

ATOkILLpdQFtuD141H7om8ae6AkpZCTBBPVUrXX1mZ5xrVGaYs2VcRItkZnVNltLjiY6JLqipSrciFB1Kj1

OcfwyaUS93Gr7LEk1+PQVxW4cukrma+pnCkSqgoUT401uZSyrNyFNhNQriaHJAjGa9NeE1UstD2cQpXdJC



C2qGlLygSMwTufOJG3VUZOpkVpWGL4yxhx4bfZbRahLlwLxxBdeFw4SWyC2mEuPqGdaTASkqbkEzXv

wzJccppLa2k2kaTl7JhTbR2VYLv1yTPS2wv2tmShjHGpEeC84lliMkpXGiyFAuNtrb3FShK3+jWojztdZ7p0TI

1ISAPftHXNrxKGba5/ZrZVaplCmFAJUTKiFZxK1IJKUqKl6ZhOs1v+J7wYzIXVYnQ0uZW7tNe2Vtj2MRr9

u2jzru3Q01ZR75dxWP97EhxgOSFNgFRrI5Kkdqnm8bATdv2roaUUMkKUg6k6KJBVtue2PhjU/eIYb/beGou7

dp5b6EvAZC4oRmyJ6xImZAKp5E6HWoGeZTVOQBb+wNx6hmRWQocezYQ827LmwlrLyFy330ylRY0pD

zDyiqOtISFKSonWtieGOXNg9bpKGHLtxtfPKA2VaK+kVHNsJA11ryrEU2F4zfKJvXnmDkDSdLdC0w6yo5

Eo6hyAKQBmBkpGgO6YrlOJKnIi4s3cIjTWRBn11RHp3rGXZuzAmE46qXGS80iNDkymz5Tnluu8PLXynkf

CwpoB1MLQgTlTodANOySRPvqvuN4rMW1qttlZGRSiFdGnUQrKSdJBkCYAA3Ne6htRWyo3ZOx/L2Wr2

bImyMgacjVNQ2889Xqj3Sny2WorT0FZaSkqPnhwNgqQonCbqWnukaUjTdWUAa8zPb/AKVrXqbhhhT2J3S

UZAhLTSUuLcecV5+QZd8oCjOmXUbGsBm26mUmc6utxSdR17jEqm+j6bIr2dV2s2S559davROVR41e61E5

ZBIStKkoUgkqBW1mw63kcADuo9ZMkaCcoiIJjlU20bT9n4eti8DOVAdcdWMiFJDnWSkKUFLUmcpASdlE

CBrs1Z1BvxK2viycSfVJjQYkeQecXRy+yw226e1aQpP2xKvQjkfA+us37HtxuUg95E++tw4lhZJIuJB5hJj3ab

Uye1wiNglbcYTXXt7eS8fj20B60qotgqRIsIdnGjV8aM2yyoSYqmpEhKH+3tdSspaBV3E19lbHSu3CLgovPO

LYSAtJzDIEkiRm6wMb8qkkY+9xDjNvjl1h9lZ22IusrbbW60plTLjS1OO5yUlKiUNr6MapOUuaFICPR+lrc6+

w7I8hxPBdwbPbxhsTbW2pcbdfiwbtkSI8i0nKmvJsIcFlTxjvtNxlxpLgCULSpHKZ+0u7i56LMkKUVpEg6wo

ws5SAqU66QM0acjXbbfjJDYs8WxF6xbvbVXRJU9dISpVqooKW2m25ZezkBbdzmBY6wXMlJyG1eQpxmll

0qaxUFVYmSywpDbYtJrrCGyt5Nkp0ltaHHO9DRCVMnkoVz6a1MUcuGXni1BaaJgZUrXI5hRmD2QARtV

A47wg43iVviar7ytN6UKXKldA2lZVlSWQkZgoDKpckOjzhEKpWKjLI8HPK6Io0N99ByK52bX30KFk0mc7

PBXLWPpp9zyZrC1tKdPCSWVKU176UqEem8QyltF22p1DRCilQJK1nMdMxEqBg5fpDTnVEucCduOGn7v

orrDhiIdDTlstyzbQGSA2hQtkozsvQpCEyRnASuAoil0z2bMyHB8nxXJKuzf8AstTCTWQlymsupKdxua1IguY

3kMKscroKnmUusNRJLXtkRElS/N5bUTHKS8m+ViTbfSC4Ks0O6NGJDYAjLmGm/VmM2uvOuDU2eAcT

4bj+FuWrn7FSsuuoDmG3CitCg55XZLfFy6WpOd1BVbPKGiAsoIb/AB+mKXn9o1h2b3mX49juNRKiJXFG

GYfcZHfTGPOLVdjlnVQoim4iIMtwPzLJ1EcFpHeqQW0LEuxiFtbBK0M+TdWFBWZRnzikbJjWQrOddDA

gV3Cy/pl4ewO2TxLhibNd3iYWX0i8vkMozrSlxblu+55NmLiAptpC+lQCZKc5RSEWHS/kG1eRvwMn2/8A0

W6XI66QcYdxfIJtfkcRmM64qbdRYFX7REVZwm2D7TBnKea7Hm19vY6hY3W8Xt76y8ptn1W0EGS2VGB

9EjKeqrSSACORFdyP9KHCOLWKL224ybwBqydSXy6liFhRKEMr6YFTYcVBSpGRYykBVLjd9J2yM9mk

dgWdlh8mfW1s/IvpezeKKOfLhupYpsfx9zueyN1+cEhwuToCGltLaacSgAiJtuILy3uSMTQjo0qgpiMyDBSoF

AAKlajKFpywRAOo46n+nXiFgsYfhdu7xdfqecZCwwwyw6EupBWu4BQm2Q20r5RTT2bqqKOsVV5cLxtvE

8wwnbh2ntszxZGUV1fMsKtDF7YVka1s47UzJWBXWam4MqI+82+uKqYpUMNdkhxR4WPbvkuK3JWrNat

rSc2phUc8xMNmQNAokEAEk61GYveox62x7iPEcXZ4RxFy2WpxJCQghpsxagOJAuA62C0h1LaBcKJ6ICC

kyQ5ZtHHkQLfHtv8ABEnNdu3hLZ3XoZVDkisltItxMXYVWYVsTIWXMakzS+y5BtG02jMVyP5CG0BKx

qIxS4tbAN2rAC0ZSrMFBeZRkFRUk6EkajN3wNxVeGOKuFMR/o9U5dtLw24srhaWlIsrhxa0BtHQqQ+RAb

bVAUyGwlSUETK81I/uPt429l0nzb+PiO6F7jNDAyaoz5FI5iyaCxk9oNxJiY+3Gs8slXBiqTbxgy8+QmG8l0u

KBkEklq2t7VwPovEIKluBCUsggFQIyAOKzACeUzE9audYZxpjLVt0WKYC5i/D1vfPO2txh6Vpvzcp/eKWE

dMXEWyWgVO2zhcCEZ3klJTAcPh9tgmyeNxtlt0b603B3BojuFXZVRYrS2Vc1jka4t3LnH8RvcvQ2mstH1P2

zxeTDQBCrnmzIQ4ppCUdPw3iNWHYVa4AmyTeM2wKSJUgozKnIFjra5sx1MDkBpVjxxWEYhbYZxBhNq

3hT1/adCm5ZcQ6ApCcoeZYeUX3JKV9It1sgvHo0KUTTFau1ya2y+PGVHjU9fJqcqXjZuLObJyvG8ir01kF64

p5cdKXrGSuhagQ2jIkvwXw55zbKnUoUK3d3V6GLx1QIRhySpoABTrJAAIT1f3hSClOZalJVBJ1qUKLJnhj

FWsx4gvLRy1culNttpsri1dUVFt1Kjk+XStZbSyHmRIlIms5jWXWm3tpij8LAsPl43MSiNL+kayycEm2qpLsay

yK8W5ObD0qbYTSXktrZeUptpLZQAAaQhQ8pRfPsNvAxnSjMlZO2ZxKTlSZBgJjmNhUFiuGW/F7WIXVz

jFynGMACCEMFtDRt3Rnt7WGUZ/3TaMqHVqKSM+aTtvGX7s5nlsg1js+DUUWEUciVjrEh52VGrkTLTsn

0NZTTpaRZQpDxQgIZcnKLSUMocWUdokMcx1vHMKssOKzbWuFBDjLA6pCkr6pKwUqWc3JSlercVqM

WCsObwi9u338VusYPk62G+kbT5OptSgX7hIU42UoCs5fUyYgrIEEe7CbDFHsX8uVWYrt/IrGW5mJUcTb8

UtnYCegqtpllk2Q5YwmRVmY6r2dAam+bIWE+W0juWZHh7CEPhu+vsaGAvWwC2ElpK1PhQyrQS6SEhA

E5kiddazcWYnxLjZZwl593G2LfOOlFw09boStWXIhthgrbdS0hKy4tYcTBKFgzUj/AFMdQ3Q5Y9DeNdOe2

GHZxthOiza/JdwP0Tdi8fuM5zDOquvbiTZdXk87KZDOBsybR8pbv/LWhqCQxDjtIVyZvirHXrttl924M2aeiQr

okE5R1TIIy9YaBah1ZJBMV2Ry9tm+FbPBeH30WWN4WG3ijyd8hbrlvH7y6beQt8uI6xtx1lA5FjUzEp0TZm

5jW5tJO9vutm6Bic+zT7j0FLFscgbWyZHs8JEOVntZXyW58kCKuW44+w2mQFvx+w9o5lestpv7FSHgg9Uq

6sZ5BEGdJkgGEwDEQIqJ4mw5kY5g96eMFjG7YofWhIS4024QmQQ5bdI2hCc0occagc1wauPS7ttO2M/PYt

eKSBSYRLyyWjJayXFj1akVzDsdzKa6jkPPV0UyVeY6WH1l4vcxn3GloVq/2pUlAeByOKnUjTTQb6afYe+u

qYxiCrLBMSxu9ukLs8MbYUVQhAdU4gKzIiAok8kSJkRyqtF1Cb47s9Ru5MH6C2dhP5FmECJjEh/b+/sru5o

aXHzCtpmQW23GP2SZx27lvRi61GyabY+yxnJa2o6HQRqGur5K09G04lV5mCc4OaQknMC2lJCAo6hSiJgA

QTB55w9xHhvFtzit1c8YsYXZ3iclkwLJbWR+3AU4U3d0lLdwpSCuQ22W23DKVkI0a7u9mFHuXuTZ3u32

Ebc7bSsnoK4yoGE2br1THzwYwcfuVR1ZLDCa3F7aZH7pNK/7LDjuJTJjRHXwp0az+KNNKD6ldK0hEDK

OsHBmC9hJBkJKTHIid60MSxZGJXNoGra4aw5DzKUtOJlCm0qStbyHQsOIfzZnmnGishLpaWtpMIKEKx3e

Lc56Vs5lO5mKXTf0hXphZRb5kxkOByLONWOQC29USYrP0Cy06lURDkZuOlkMDlC21Fa1/etYayXS6HL



bpEdIhsJCkKJIQErCc4BIGYJOhmQRU4nGOHbDGbDGsPYubdV+opWw4hdk60lTgU24MSWpxDsoIUrpC4

HMwSlYypCXK9PWRZ10PblxxlMefAyGHVRos+NVY1jOSU/nzm5EintttGLGUqOtyO6zEkfbFthKmnhDL

Kg2rUO9iVncLYxVttaW2FhSUkKUouk+cdBm6sHKQpJ5GdB7v8cdwTi5F/b29m+ykrcW466zdvJbBTC7xZS

tBOc5UqTLhEdKSVSLJfRHvti/UlvNmuRXObx6LcShx+BLaxLb2tkYjhV5iEhLESW7dVVlHflScoasXY77a

DYrjtuTe/h1tPYuR4XxF3E33LjEHfJbgLcyNAaOedqdBEI68V0XhPjDh/jRptWHPHDxYKW4LXo0spWolQc

XCIzISrMvUkJiNI0bL4s+U7wYVl6MM2tVuJXWO9UbBdushk47uxf5DOtq3KI89FTAp9gGcfn1+NY9Yx0z

Gvp5CfphuxqnXY6GYjyHl3K+tWX7V4rTnVACYWUkT/d22nXU6RFauIlpeIXfkNs3id9cJWt5pL6i8psIPmth

9LOhyZEraJXKsqwOqtmPSF047P0+er3U6qtyNrcu3I2zq8PyLEdp39z9r8hyIRaOut4+Lbfs41Qbnx7LEt+qu7r4

Dqm7CAzWTo8tKnQzIju6hbS3tbINuoRBblRBOY66dbko92qZBjc1r2yLHCMORcG5WnyIKcNk4OhLy1KQ

HWVOFLaw2lRT+6C1JbLcSSoCplNl95Mv34m5BkSoOJxsDjzyi6YyWbYUe823kgRAXMfzzAoCJbNt5z/Ds

G8hSEVkmGtlTb8h8vFG1hl29iN28224Gm0FOigkEyDtI1GmsbadtXz9pYXcWTLv7HGGv2yTEPuOZ80Gcql

HbL1SUiQdBUSnW61vXvPnuR7cbDW+1Gx9XRQURL7dPezfnajY87iO2zjyXcW2jf3AyJpNzAislD1nL8licl

4+XE8uKnzjefQGk+V9ZAAIKSAR3CATtuVR2DckQNva4Xit5+0Xgl69s3StKFqUEoUjZZTnQneMjYlMZio

CAlbi/Dla6l8Wxet6d+q3dnptyvE8PqZtrsV1IYB1odO2WbobTz0tMpjbaZDjlduDIlbgbbzZHtbbbDaDJiKeW2v

zq5zy42q660+20m4KXQ5PRKzZSkga5oOuhETppsNatbjluw09d2bKmCnz0CVpKRMZDEATPVGonTq7S/4n

I+ySpFg+lL8iFZR4LtlSp7Mcsy3JEf2/E3kcLeqXUoDkRSVON9iklh55kNuri22zZ4glKFAuBaJI1Bko23G3ZX

hrFEYjhVw44wtISw8W5StOUhK45CYUAdar/bm45Dabyp56zylLclWVoZTIv7hLJeamzgkMoRP48z1UCAPn

2kc661Ztg2ynik9JG+vb2bV+YH3m8LvcTubVJUtRSudXB0iljMY6wkidNhvFLxYsOK6f9qSX3pXmbYYaV

OvvuPPOLRjcUJQXnlFXcOxKeCfTt49Phql4gpTl49nMleUHSNMoHhX6LwtbV3bYRfJEPtNp6MjQJUoSrqg

5T1iSQQY2qSLwxJqsm6Ucxpncrror1XnEmexjTkasdsZFkilakI8yQi8VIQyXVO8gxEtkjtKx6IVtYqArhx1R1c

sW8rPcNNIHnmO2TUlgySOIU2riC75U7nfWAchI0jMOqgyZgEHu3p6NHAlTql+0Zq5LMWJk86hjBoTJXtjtf

WokzYoSxVFsIRMdUQ4HisglKiAnjVBUgtWFo6hJS86jMqZPWVvodvVEd1XK1dcXe3TTipaadUlMiOqCA

NeenPetwj4rd5ftXv8AYfUxoovMn20u6Kgj3Tq6qrlXc2osk1safNcbBjxDKdUXFNkOBKeEqHGrDgyg5hCm3

ojMkxISTBnuNaPETHS4kQyQDlUZmRp7yKiDzLw2+pC1xqqRjGF4Hd51AhwsdzCpnblVmP4fWCj9hu4Tu

O3kjJ2H7Jx6FPktKLyVhPl93PcDxPYZcWbDvQOplBOY9aNwBqZ7q5bifD+O3t0b9NyDatJ6Mp6NMyFKV

O0/ST27VrcLw8usWFYF2ZsRgUhl/IsvmMmr31o2mhUWNWqMiQuUrOXFB0vveUEhB7/iO3nuEg+40hsra

WkLkR1gTBMbSeXcaz2lpj7zC03WFpt20wOkSrWARBy/3oE6GJPZUv2wu32YbUdJWAYNuXjbeI5bS20xq

xx1u+r75iDHsLeVIjmNa19lJMxt2OpKypxfelSu0J44JgOJSg27EEFS2pMHWc/ZvtVx4Rtnra/R0+uZYMxGkA

dgG9cpUR9mDVSH4syMbSuYks9xq0mazLmyWEvxRFnPJU0qL2KSXUoJA5KUuegp+oQY3ATXSG1lF4p

bZlSVqjZQ1kHtFbBJxtxrbdFm7Xwl09jlTsqFdtuKXMSmI0YU+G9D4KUlc2CtY8st9oJ490jjHxSkvcP24IzrDz

Rgb7amBrWXhpaU8QXCyQgLZcCjoBPITsPVpULPVBCyWn3SyqZKgY+7W5SpvJK1ibByKrkrqbOCuXE

W9MVaLTIC1BZDzSQ2spUEcpBAtWDpCkIB1DSRl90R664txKywMUvSRC3nlqVKjJBWZMToO8adlSB9

Lqn5fTnsHLW0w37TtPjSz7KtT8Rampl0wFMvOFRUA22gH1I9OfjzqkYsP+Y3Om5/XxrvHCqj+w7NJ0Qgaf

Z28+VOarEq85scAqbWOz1DQ7ueRy55au39t2q4+PaeONa1spYfYjYLTGn94HxrZxZIXh+JJIzBbDwjtltQ5a1

DvuO5YxaXImX8ZLldDsLJta0ZC4iYtlu6UplMZp+hIecS6nlYJSSkcd3y10ttpK7F5zKS6USN9T6hvHqr83hD

acWsoVlQy5PnRCojUzHuNTRVL0xjMqqwpUyo8xF9EYSuqisT5KYc9gJmofatI/29wRGE8ny/d8slvhJ5PPbF

579pO5jqVCdOwx2cq7/igRcYRbquDy01y6anSCBy/U1Q3602o7XWt1bQnLRNk1F6j94HnJCo0RH0eJmXz5

UQyY9iQhuWhuSB5SU9h7u4oPA1eS6onUiZ7vdyqCYYQqxQEIzDNrEmRB0Makdx0puzmH4xYrizrR4xr9c

lCfpGDErlz59KlRUp22aRetNXUX4Arc9llR0JDTbzjXCtQ2J4OMVhRc6MoHVUkAEHvjzgdoO3dULxDwhh/

EmBX7VldN2OMYfCkN5MiCFTBSUiM5nNMK1AzAgV6cb6dsfusuqrKE/Cg3Ir7du1tIV7C+jmp0aYGI1bEh

qKfZp8mJIa89t5K3mvaCpDiig8Ui6dvsKZbtltqyhcqUEGAdgB1fpDUydNa/POMNcd4Tb33DWLMgWCQHG

UrSHJIQCrpHgSYbcCeiSClKwNUkSK0TJtromDwMncXUSoGTY1VZJNYS9bPtvs3xfajlwSpLxamRWoMu

EGyy33AtLdLhKuRlw50ruW1hYKEpMp6s5s3LSSAlQEDrTqTrVftOIcav8AFMLs724T5BfXbFu8nydEeTtJC

ikIQnMFuO5ySVFKgoJSnKKZA3tNulIrpuSVmCZVOpIy3FKvoNTMkRm0R1qJf9rh8ghSvUK9Qs/c+o9Luu

0eOYpYccaSTr0aikjvOUjmJ5D1V+lkcU8LOPIw9eM26bkBIUwtaQRnEBKkqHVgaRICfpaGa2hSdxcIaj3UeZ

ZKt7mycsn5MRl2xq7ZLzcdpxFhMWny+9EhbjUhKlA96+xR9Eq1GDo1vmQQlAAlRiTuRBjNvrIIkx2VU54

N4mW7hr9syjDsNYDKEOKSy/blBWQWWwc5CkgONEJIyjMncittvH8sfrHkyJNdXOS6ihYDTpZkTocmQ5

LkT2oP+FOJiICWh2eWO8tToob55dOthN4wU9AlOVCAEpTKpGqp083WDCY0BTyqAwpnAGrxCmWHbtF

vc3S8wzobdQgJS0p0dGguyVdfP1Q408VxCKzWGxIV+39CWLdxFlwVBma5NRNRDTIjuBcJam4zjLr6vOL

YKPL8rsCwvlZ1GO3ibF6FqAQ8DIyqWU66AR2kiQr76iuJLi5wdRxSyVbP290CpsNFsulCxDolYcbR1ZIVnz

5igphIoYbzDEc+WqVFUl+ovK+pm21E7aw61KrByGsfRkhMdLjza4ssupbU6QlI4B9fXct1tPtXi1w0UpjMFA

FBJGkaCRJJSqANTG07iG+H+IeGWQi6NtbX9su4Si7Q04+hKErAU+2FkAhSAkLQgFZM7Up+YZBkUY5L

HsqVkY8jHIku0tpUxFTDymHNbS/9j1gWnmluRVLXXrKmeShz3HFoKwk6toyUOuKUv959IJOXOjQpGYb

gkycswoRziqDw7hGEh3A3mL8rxg3ikM2obW+uzWgwLtrzsq8odTlWpOZHWbBykhuGB1eXUD1hcwsfvbG

dEfWpCq2inz1QS9DbQv2puLXPeSw5EkNBnvISpDzbjR95B1uvNOPI6NbKwts6QFaEgA6xBBBESQOdd44i

w1viBDeGpBRbpQjpgoqTKc4UjUqQQoLhS9JmUqkTPreyCXkEpXs8GbbO+1haWI0eTGyGvmOEx/Z612P2



eyyQ6FeYHQUqQOFJPGpCzzAhtSpyjbYjuHxJ3nsrVwbBUYTcNW7qAznSEGFBTS0p6wWqSeUBJTqFDX

SvUxfwIDCjFgQ6eZBfBsRY1bViYzq1Fv6QeerpKGxMceC0guNqSlYKuxakq5zKyLCgUAEkgyoagzqIUPV2

8+VbI/aHSQLVOIMwci0qWg6eakpcBGVtJEiIUBrGaadZgeYScuq37GbYwo70ZluWi+v4/mPynatBjwaqtcipS

2xEVJLY91lBQ4hLiylSdV+8bTb3SfJ4bDcQoyr1dYzueXvri39J2G2jWKsdFarKrlqXEMnLmUvRaigGCQiYR

5pBIIg1s1RbV0eOy/BnyWvYIkmfKhwbCsdkS1hf/fCM9XNKcdXFkR1ksvOJKu3hSCFEa1HWm7xJeeWpSE

pnKlQA6uhTlTrB7TqTrOtc9WnFrW5SXWkKau3UspLiHg0lJTlQSpWVsLQRlcQAEk6EECQobSYOQwKSS

qVcGGZsbJ0uRDFDFRB9geqZlH3lxL0txFk3XNeaorcIdU6B7pI0mnUh5p10EhEkQNJ831SY9fZWS7FkpV1

htjZoRfpaU1mWVKHR5gswhUgkaEHsEEkGC1XfO1ocQtGFvW6JkmdKlSyuvbU2vzm3VPxHZK22my/MC

XQ6pw93BkhHcewBMzYrQ46q46UuqzK6g6oGXYkiCTJP6FdA/o7wjFMYt32G7YdFapQg9ISU5VDKsJzlQ

ShQTAQmNEyRKjSX1W+2S21PKwCOlybjd/ewL9UBSnXPKuKOE/EizA0VdzakQpfl8JUlCgnlaVlCe2SW4

WbdbTac3SqTBKiSIO0E9kDeNNuVdBu+BLbDGDfLvTaqskkKACAhYcJHnEHWc516xCoBA26omXPNRR

IgOtJkvWElpDEiTHiMIfKQ08h5bvlgI4QFFC+QE8q545412lFIAaUkLekHMRl7SN9PVPf2VoPcPNu3IZum1

KYQ02StCFrUUyVJIAza6kZhGunrVihvHbqNIXIYZkREVvm2rMd2vWmO3HQGT9qZYCZbZdKHC2ypTri

EpWoL45Mdc26Fks+cVjUdLGWDroNMvOBqRE1RMRwRVndtMWhWLwvKDBIelZ1cUQoqUUFLaVJC3

E9Gg5kpKdqy9TuXhsrIKlOO5Xaqer4ExbFtZMpkv+cgKMa1aiLPCW1THHUpCgQhtCQ436DiTYSuyYW05

eqfbcBIKkAqEJjkmdTJ1OgArHfcLcVWGGPPXuHpSFut/uGVltLf8bIcSTsgAkiCpRJSrUilkwJxmLdR9wYjjV

nPqMjx6RAhTb+teYmQJElLciUYTDKl3LqZDa+2KlTDi1PJC3O0KSca8SKOjFuk5llITMGUwNYj1xtJEVW

PKHLNty1ftkrVatLWpKmHkE3CFFaEHORAJyBS5U2E5lR26pulkVPFyzKF2sx6Ne21lNEizdkS1VNPbS7G

UuUx7TGe7vNS7PcWhcgyHSiGPNd5UpOj/SkvKDc5/plRypUTrqk6E76ztyk1nwbDuIMVbavzh6RbBxby7dC

UF15BAVp0oUFJAbyFLSm0gudVHVCq8ze61PiUuQINvHZsUtirMmO09YPqnOwIimrRmYG+59C5ji3UNpI

bUVdiUkDt16a0dWnowcygk9cq6xSkhW/Mk6CAKxWfCeOXi7e8btHENpJeSkrDKQ0HVywpvNCSlCQlSlSo

RmUddeqLDvRjsewg313KxxlImSSpqTHK5LlmkXiYUZhXmynmnn1DtUR9rKFcFIGt15nDlsBtBKloIU5M/

wAUEATqQqduUHUUvMSs7jElYbeWDDeJhSktpzoWlOZn9wtalyhAdSkdcCSoKEpNKFQ2FjBxaFntyzlF3

WIr7SrFg35abmRV11jCFstiU46hDzUEW9QSChTkRLxHakAkxztm0gG7C1LW8QkwqDBUkHYwITHIHQ8

5NRuK4RfYpeNYOlhiys21pLYIKbbOls5WwrISSpecRnKXCtHJQjAs5NTPstP/AEq2rzm23e532RbqvMSF8u

LEbhTh59T8z66jywZMPgjvUmffpv21Fu4HijTjjXkSh0SimE9IEjKYgDpNBpoOQpQ05Ze49nEydb5j9KVdI4

p5yzyKqtZVzVsxVRZcFt5xEhKU1iHWHQ3EKXH2D9sTIWU8ag7V5hNyC6lUqWCg5TAQB1gvMVkA6aS

Y1IUIiq8zhVrc4FYDB8BVheMPLQppuzdt22XXTmSpaUrbWryggoKniUsuRlLKJKj1bqb4TrPEslzKHm+47

GPSWiqNLasINljj5teYkyn+x+tejT6GrWlx1XnKW7I4dU46fe7dbCnHvL1NYelI6VQUtXSJkgq6yYyx5vm6h

RECArWrTwVguJt4hg3B+IYNhb+PtKcC1qS4xiCG0y5mTdvNu2ryyVKztNBttSoQkQCaa7j8urgZJFgiZQ2L3

ttZctfRq4bdaiuVW97vsy5EpuU55qlJSuMlhSgrudcX8tbDvSW6OmbCUq6VObTKClKZMQZgxqnea6Ji1te3eB

v3Jt7uySG37Yh5LheLoegFeVC2AWwCUvFwJKYQlM1t1ecTxawupNnY0LuX53ZJsoUyO12WNdMZdCKd

pKHi2xHggqS15ifOcClhSmlK7k61bu6Xi0rdCVpbIUCR1wtMKTAkICZBTMyOYgGq7djHsctsLZs7K7Rw5

wqz0LrSlfuX21Am5JUkOOrdIBcyqyII0SsCDW2wsylGRZ1VFDyqgsaqdVz7Z2xj2jgu5SXj7VFdRWT4Eafy8

CEK5SgtnlXaeAMBS2kO3i7ZKbp8JQE5syl5iFELSElMBSZSdjABIBqDu+HbTo7W+v37LEcOxNp9m2badY

m1agFteZ9i4dbygSoZCoLAygjWvfR79WETJF1uP3xr5ykSqSxkwmrJUN9q77pEitr3p9nZoi9kYllSkcLQ6C2lt

I4Jyhbrdogl8W6crgKQVFahOp2UgZuXPlWjin9Fdrc4I3d4vhXldojJdMtuKZDiFW3US+8hpiyUvMuHAkjItEL

KyZA2HLaHFrSsiNvN28SHRzIziaagyexU6qY2s9lvZxw6FUlcjlXKnEfay4nzUtkp5r9nc3bb6bYNEvIbWSlPm

HVIVOshW0CI7SNqzcJ2/EHkeL4vZ4jYXl84FJWm6s2Q+m1Un950BUgN3UHKD0TiyTomQZpJmYELD5U

NrI7d6VDrLGVeVlmzkP2UTap2x7ni3AfediPMLLcVsJdBLbTqiWyolREtfuC+tWcObbU02gFREDKhZ1ICQ

ROYJSM8GVCe2rEu9vMfZdewOxFte3jTds8ybQ2CHughIU4lCX2zCllRRAWpAGfLCRSwvYTdU9hC3Gmn

6VySuqp1svLLSTUtUFrV5EGojtI7WwmGpUDLo1Y/Fc/74PPFa2TwSCCrfR5RarbZcLd3aKSsKbeUVJc6ko

BlBCSklJ66idNNBNUVnijB8assS4TNyrDsOunm2U2DTd09ei7tFZ0XCH3VLt14e88l0KXbpbSlB80q6tLLgu

ZSLPa2xuMXyjLI1jBrU0kC3sqyqAUVvLVPhUb0uoCXUy0vqQqLLUhou9zrDylr51WrhrNdttqY8nYS2lOVq

OiC8x81RQASoQIgpI2Mg1TOIrB3CeLcLw7EcObcYfW4XLZm6uEsspcJUlLqG7hcoSkh0rZCVoJPSNFIEob

D3Pbwq5vImauZdkGQ1sKsrYb9nh8KpTiU6ZMQxQsRY4dkN3zqHrJtLrzi4pYbSr2dwupbBvuF2jDFm44wV

NDDkgspdR1kuGQqCQoHRSspkaGBEgVebzgI49h2EO8MeRYNaXT9y7cNM37j5vEMoJuFF3905b50sKUlt

DboW5kDiMhWoLl+jdndljeSYRlNjZY55lnOOKy4ciyk46qxo5SWp9lW18mGsTbN+QO5UqSCtwH7Y6laU6

hzib72Ll0oS30Eok5usZlXR9UgkQdVAa6yIqqOYU0w5bXmEOtY3h123bLxK3eQym9Sl1BLLbj6XM7KUo0

WhtZ1EgHMaatZ2mYq3LtsQvcgxKX9I7e11M1NMSws4plRVR35dm77R5jrOVuzGoTjTjfuxXSsRkttpAO9c

4r+z8PxBrOHW74qSUyVFIUoKkyZKp3Mx3CBXWcGVw9h/BbPEOCYJdpCcReW4050CFpbdkNttCUoFqy

OkGYkOOJguFSlEDa8FY3NvLl7EcXMXM0RRNhXFbZvtuVEBEZUKVLi299fyGYLjJdZhS0KkORX0vRft

SvdJ1B21s5Iew8ZVPSXUkZk9WNFrJy6ZpSZBOo0ionEv2Bb2ZxF8P8ADy8XDSkLt/3blyCXS0tNtbJU6nJ+

8bOUPMhKgowogVoNbtXvirfaZSQrKBlca+LlYqBiWSY1mUZMZbKpXsl5Zx3pUSldQ8eFqMqP7xAZcPHJ

yOrZdtri1S2FYk1mC3FALSopEgpObUSQdQDp2ir1c4lwCr+j/CzdNsYDd2xQ8LvEOksWEL6ZNuXwoKbUp

rXMVPNKSEdZ0agU+THenG9xnH8i/RGgMsTIQq6+qXUzsIvbN+bLmupq4aPsau5okYs600Gfbpns/kS+WQ



pSlBGrRw3g9g/ZvKxIK6VpCCFNpTOqusMsxBSIBmZ7Irj2OXTtwh+/4fxa36G3WibkXdy7h1w07nRdFt1LQ

SLhIIcLbQW2tMBakAmvDleF+bBwpiVKssMfnWNveQI1vn0i3l0a49iikjs2Kc7uERkyG5TFis1/kVUYx5SY7j

8pKGlJ0uIhh1m7YN4eFNIvSXEhxQSAEKKFZ5VpBSohM5YMFRJNZ2OLbS4Nw9jzjvE2ArtuhLtjbeUvL6

K3yoORjrtiUNoDiS48AnpEJTEUiu227GHbe7pV8Dc7DarO8dxi3sE5ri1jKVS4BeV8ttb0HvyHDpbtvizoSgS3

32pXlLTEWywFJWNVpVotVym6SG1tIUpKAFgoEmRKkoJCgOsd0g6DlVgteGxeYdhvFOG2JxNq4Uyu1Zu

HrlFyopSUFl9tSWG7pGfqJaSgOAQpyMqqWndvrIzPercNOHiQ1Ib3IRV41Aqclm57tHhMPEZjqPsaosLo7LJ

2aW+x32NuI61Z2y2ZE5tSO5DiVcGdfubpbLyG8hCk9VRTl6pTuJXCo11ITOgjWatF5hPGvEuGu3F3ivk7uVr

+rYajD30sOW0BLD65KrZKcqW8rdsVtKHXfC9abjuBdI2QybOsYbmRKawcqkoyvDakYy9XPsw8sgwpdnY

QXH2IVxWu0XmNKr44bS9LfZeDjYSpQicPt8yHLlAzOLRDmRKckZpBUjROZSdwNezetLhvhnE+JGbW4x

O3cvrzDXFtpvit/wDcFbWZyzzpCnQtFyG1pdzLyNykAhOWkirIce8rUlO42G09HLzZ6vtJstU16N25Z5EWE7

W4xVteaiLDjuKYeQStQe7mmZKkDzNZlJbtm3ylWa3aKH1pQFFSgQc2VJyjqgdbXq9sTVm6Ju3xWxZu8Gv

Ap1hiICc9umzWpdxc3LiyoLSoHpUqQAVIHWZzEClLprSr23nWycEocfayd2WiurC9jwtcNtrCjnw0tXK3ciXI

TlNOtLxJbfbcd7SpClEEa1W7tFwLhTy0otC3kQ3Mu9IojIpOaUkAqkycyZnWqRjNpfYtjNo7j2MHEMDwV9

Ty1N3KVvJZWHCGUstpCWCvowQM3ROJOqN61rJLKg3j3aMjFMWxDDpsLIFQMhscarchgbZ2d68+hy2nt

YFNdnOqYZjIkuu1URtbTaUpbjRPLUCrwlpywaYbfUgPqKQhaR0mZttWc5gsIIVGYAAZTE7STerNV7hzLT

2LYgGbfiRTDlnbOtNKubVhbgQ2py4YK+gaccUk50hZIzJBzAIE2XT7vZtb0R7e2C81xylusw2j3yrbbHKDcb

dC9wN6V7TQ1tHOzLC9svsWmW+PRITMl2ZHqb6rSy5GdTM9lZciw23dnDGegtnnroDpELlASZ0WqZgwd

QokjXUGDAqbwF1jh29uhe4fZu8QqefN2Wm33fKbd8uMoDK2GFNreLa0qV0im5kypTmZJYRuv1iWH987u

DubEqp2KLzq7yibtblMSiy+AtGCXKJlFm9xX2kDK8eyfKMhVbRKZ9mM/LrYzIbXLVBEgIirnLi6aVbt3CY

ShqE6gZlAkwRtvB3KY3E1r4LbPruLjHbZDdheXl0LfEW21Ho0qgCwKz0WVtItlBC1o6WXJbJQkqKVS60es

uszbbbCdv8AFdj8F29wejjLyy8mSImO5bkW81xR1NRWTc8yyXBq6JUe2rpNlY2UuE5YN209DyEzXpDfIOj

YYtY46X7Rh1LRt1ZXEOCVOQSChAHVSoEFXWI6qSUk61M45Y3l5xC1hFpY/s7BmHBZu3zK1OtuvIUrP

0LjjbrgXcFvIno7cNNOOdbZBqTPwq8ppMyfx3GVTq726NsozaRIOR45iNtm8CwayBTKcmxHcnG66qdlbZ2

0BxLjGK28S1k0j7Smn57UiOpt3YDllZ3do0AtVyc2WQCBBEyc0gGRlEHTcyKn8AwPDrZi4ZtC8pCFAFt0Z

i0QPNS8olxwE5t4SmJQIWTUwq9jcJWuyTOwDDcvZnTkTkpyJqY42xIeiLYUYsiHKS13uOq5kKcR2JTyeF

H3dWJdzeOOFta0/vDB/XvqXb4csVquekRDl1mhRHVBVpKjEx293KvbW9NO0tVjTOYVuA4Rjr9k9YVUm

Pi9fGqrB6PIDkF9ifPeQXnYTjankgNushbclZUXPRA83uHPMtW7iyhQeKognkOfV03HbUrgBcZeu7En93apR

lImCVEjTbs91bMtEaqro8CAzGZYrmYcSthxwqLBixq6MzEhQWVRllTEVtqO20laD3hKO8cK9B4YSptTSx

HUIP2Geyp25fuVIftgvqLSpGpOgUmDP2/ZtTUc/wBnemV9mWqf06UTnmOTH5Lad3c7YQ/IsEOqtH4ahGU

IDrzzrixwlQbWrvHJGr3acTFthTKgsqUANhHjNc7vOCMJtneksEjo7jVwahXS7lUDTKRImZJ5Uw/eH7GKX

HYOLYrVvU2N0kGtpqGkkXcjJXa6srmER48J27msNOWCglPHe42DwQDzqGcfNytTyt1/7VPYTg6bS2t2kL

Q222smCSDBXmVpEayY19cV5unR/Lrvp+lY0N27XanDK3Lpq7Kqw9yc9d3soH2Jp6dWV6lCXGaLzqEgM

L914LV2hJ1PvsqVgzTwICVPJGp1HUV3afbVRavHsK4xxpiyxK4cavukcRbqA8lSnOkZpCielEwBkjKV9bQT

LtsQlUbpbwOuqbXOJMZjN93XW7CMHot5Ocrac2D9k8UP8tQ0Q1lZUClBJUhgLVyNVG6bV0pkiQBXScP

unnbdKrs5nio+bqMvIcth3aUsbs6385TbeU7mNqdkTGQvvtkhThfzyLHWl5UpSS37PEryR90Qk9qSfQ6aUqU

YLZT3kaeqdalnUWq2srI6JcgyqAmBvrJraId3ct7fzmW8qzpdpF3UySrbcbm2Ui7Zgq2zr7aHDZhsMOr5EJEm

R2hXoH0j7pwA/SnLpWJtOSQFpWZnTXt0n7OXxrEybvI2eSNw85Uyy8hlxX0JcOKJMnI2mlFtNApwntrI3JK

QoFYKuPXjylp1Cs7RSF679/u7K2slso5WQQ92kCO06yTtMaUMZXmCJEJSdwMmLSbCsDSrOheeYQ/HkV

i1qdjz8YKuzzpKx6fEg+7zr44H1qBeKSoDSOzv++sraChME853PYe2sflee5LF292pmwMjj+1ztn8fs5iZmMxJ

KJEmW/mT6QpUagUqvWuTDYSlHCS242pPA7Rz4SghUzpW1bvLt2rgN6OuHqnkPX7p2BpDJG5O9yqexT

O3R2yg1LL9mzSQ5mJ26JLyUruYrTJrENJircbYS0VyHEFTobVwO89ijvKNzPwrKkswVJSekXquQIJGgj3Tv

Xs3V6ZsN6gqvazOc63ZyTD7262C2mRL+xPbZu+rJ8xNel9NtXNVMniHHU5azXGoKOxpCXA0FpHPG9Z4

taYWU+UFSiuICQDv2yR26/GqzjXCTuM4szfsBKmlW4ZVJObNz2SRl75HqmlB2p24ibT7c4HtvByRWWx8

GxSuxVnInsfVikq3Zr5FjITNk46ZTorHFKncdifQlBUTyeBVsTebuLpb7SpQ5sOY9fLn210/CLC6scMtrV5xCk

NeaEqUSNBMgpETAiO/spYIUdI4cUA4UlK+wILildpB7UtBBLizxwAAeeeODrzbLhduZgBST9ih4DWpEsn

UKgpjWNyOcd8cuc00fcfotjZRWZOus36w2qsciVf2LDdxhGaviqm2Vo9PgwXpsWtU2sp81KHPtSg2QVJ7+B

roNljdnbOWi3Coi3zzAE9ZOURKhsd9tPsrhd1wU+p2+YyozXVz0qdTGWZ63VmfUD66eA0h+utaH6NmAW

UKVD8uXAjTUyZjorosSfaRmHoKVBj2AzVhJRyD2oCFA6pjJ/5neLBzBa1K07FSoe+N++uyYpYWasGtlXZ

/q7bMJTusKQjKSQYEZwSOsdIMDYUYfEHitxevzrHiszLF+vf6gsyktoQpTE2yTMbrLB6dMiuU6EtNlMtgHk

IX3KI9E/GXafS4uAlSY11A+zc661GG2dwnA8Kcs3EZ8QKToox0RSomdPOkJ01Hf2tvZbAjONhqLDU8Epii

J7K7KkeXwCjukxu8upA94F7tSfuUgemt1txKUweVYFWTiilYdQnMAYUTM7nl21732mWGSw2hEhMp5mS

5Is0MzvpF1p5tyPGnR4tS8VNsrHLCuClPqruaV2qGR1NxfN+TvrBbJBIBPKeRHea0sRwrDb6yUm9QpTxjVI

Ec43II+z7aSjc6fuU+5mElqwtrr6bNnEtoLjMGxZl1EmnjxYVdSWFtTsOSg3MHLcNxxtxtIWvzJilhI0lcO2LB

mybImSoGJJI1A020EajdXdHLXv6KsMTc2WPtIaQ/YuDIc74WlaHAsOBKDkzKQooUpSVAhCAEpIKjsfTT

uNunjOJvx8moIzUTHE1FbDQJNvHuZMiysZDiIU6FCdMRR4YIehvFEvypbTqIxZc8wTltxn+yrF1FylxwNhK

B0YBUSTlGilJAgjWNewVz3iu34XtL+7xS2xRbbLPSqcCAAqV9UpZzlIWjOo9ItRCEozgKWpJFJBu8/HxW



TmNxjEK2qaPKMpctb7DbGigQccp665iKcci1K5U9DkaU9NQ2pLbbCldy1P8AJU0gK5u7cJxfE3bwIU2lMgJ

W2EgknOJ84g6naNgQdKh+G3mOLsQsvLk24usMZWjD7pi4dXdLU06SkvpbQttTbLZKRmcy5Ia0StUJ3RZF

j1ziTOMzXooaf9iaDQaR3uXUFl1mqlh9xPexZxmnloCjyyIqHEqbCzyMCl3TOdnIEBclStYkk5VKPvjmnLod9

JfFMJxrDMeexi2QsFsrWTmJT5MtQLzZQDlUw8rrQIc6dSCFlO/ups/xb6Rx8PY21aTvKEaxRADzE1tceyelS

HlfREBBYnOKK3W0lxbT6QFdxV7uvrnlXkrgWyhYVkJUFESuTChlSCT9sSAe7TxHhDHvIsXU3jCrK1zFT

KnsqmyFsJQhINw6sKbQAEKIQlxk9XLGtOuw/MocuNNxuTOs0tWi59fHq58WGqxYyK0S0KOFIltiSqJNiTI

8BSpBS0PLAaUAkcajrFF4y+G3CD0kZzGpKh1hMdYjtUBIJ2iKpXD2DOu8QsM3tonEWr+16BHQrUWnQlJ

SlxAcDeVl1WgQ2XCMkiQa447keeYxj2URq7BHsqfx9dWxcsUkWrrpBqLh8e13VrdQKh6wtYvtRhrcmQZA

qCiVHU4Fnu8q/WV67h9vbNtW6XHnpBCI2kK1kCSZkxoYE84uNjZYVh1/aMX1mybq3Rc3SnFFawym2yo

QlB0yxnUhtJJcCQpIUdM2wdZGQZttrvDuRj1NuNm4xOPt7tRm6m73JzaOFjP9sttJZGPyDkVe5O7rPIIrSYrci

a6xErRJbQy20kpnF4ldlC2VFTZCJUk8grTTUCZ5SQN4rqqg287ZMNMBbziW1rVnyhQWjpZhKHlFHR/SU2

gKPVCzlNMZwO2uc+ufo+lyhtqRSV71tOk5pkWMsVamo6kGY+zYbpyo8KJNQXftEf6a8ySsKRHSpXvHQy

pcSrK8lKmxmIUTB20BIjMCf4oPKpxqwtLRZeuMPJVcwgKaQmUpElOZLSgcpgbN5p3AJinN2WyNphuEbe

bjX+5u0cuDuFdbwU0XHcYGcpmTXdvXKCuyGYzN26pMjg5jZiNkbL7keHwIMYLW5KbbeBHxyybfZZW

UpKwSdiCcp30zZjpEwNDz3rbRa2IW48wpQU6kJJWNAkgpCdQMgj7dKaVMmv47lNo/jdvk+T0jkSDX2s+y

x5vDXHLlbXfaMxKWXIS5JhMzFuJa5SzJcZbU6/DQU9wibxKVSgqg7mTGoBEZY319Xvqp47g2EXlom0Ll

qi6sz0ySCpw9GQlKTmhRRm5KMjNASpKZFbA3l1fHbZasG4RNaUpeS22217XFfPmu8ljscd8t5EYe8vg+Wf

ufgYJK1raS0Qno2iRzEgnXbWZG0/ZVBc4fu3lOOWinIvJKSSVdG4nqjzpSApJXskkZhuNvQ5vZIjvuHHYjc1

2NWyAPoREhsvNsTFtsKehiR3riOB5XtHASpJbTwrtPJ3Q0ooQHEoaQ2RocwEyoiRqBIPW05CD2rb+jkI6N7

Ertdn0jyNbgpOUraBWA7lAC0hP7qSoEKUCmRXlVl+FZd9HVebYsprL4kdsQhbRZcGvdjuKdelxoHsCH1uE

oaT5JfQnvWs8rB9dbDTGU5kOJCFKlUFQBB1IASkyqIie3evaeHeJeHze3/DWPBfDz6lFzoFoddStISltTvSlsJg

qIc6JRypA01rRKHF8eiza6ZV39m2zJbmurS77DHYjn2xEduPKcf7FhsudqSGgoq47gpKeVayvuoWykEBJUM

0KIkAKHq7tjvOsCrPi2OYw/bXltf4QwpxktJBSXVqXLRWpbYTnTITJBcgJ2IKoFbjeuyq+czlyUtwo9T51UJ6

Z0R5DlylbiWRLQ3FDbanoinwytRSlQYKFK7x72gwsoVAKulAKgdDB1GUwN4SoxG0GZBFV3C22Ly1d4e

JNy7iGV/oi04gi2IBVkJcKiG3AnpEpClAqzhISdN52vyyms6X2CYxDen1z0qbAlJfjokQn31PPxrVcaM/70wyU

Qwh4lLiEKI7Rx26w3iOjDpcTkUkJKXOwrIGojU5iAT2abVXOM8DxLDcTVfWzjrNveIbbWkJXCg3kBZS4t

IyoyFwKbEpKusCSQaTXeGyoJMZ/KsXZrIq7mVJYyH2AMw4VnNfddXUS6WBGS4qtkRPY3FS0JdaQovJS

EuhSlCUtlKSFNrVmU4JJGiSkHTKN0x9KeZABINXX+j22xhNwMGx9x179npbXaBzMt1htKUi5RcOKyJebf

6RIYUUKUIJlGUA+XC7EVeONyJCrJuyYVAn17cVthbr0Fptt9ClL4Ssu+3KCiE8kp59efTWq7cW68SQFqX+

7IRAjUJBk7zGbaeVeuJbM3uMraZSyuydDrTynCoJS6pSkEAapCeiGUExCuW1db2TXMyxekxLCIxMmBuM

5NULSJFDin3ZD0azqHJAalOlTy/LU2lRR7/cn3xqwWfk4tmyyYLkySIEzsROp1nT/aWt8Jwq0wVFpcW7hbSt

SktpUhawhKEJzIeCeoggDeSYg7Ct4yifm0l3G0jH4E6FWSY8mUtFdJiszolcpt1LcxxJA7UpC+wl4Acg9415v7

FDTIuELHTLBUoZSEggSA4YPVEbidDvyqmYVYcM2ZxxKsXdtrq8Sttv8AfIWW3HgQVtBXW62mYdGTp

5pmKcftpm2K2cp6Nl7oqIuPQJOQNVttMtE0N7jqqCfEkY23ChAOWWQt2zHa5YRlokIYvozjZQuMO/WdsE

XLNsplbSn4lQKlZAkpCRBy9ZQVMqgaFO1R2Ff0fYfctF+3et7rEA4ovuPKCF50EOoUnI2tbTKwE5WSchW

hzUgkBdt8LDbnGel/plXlE1NLQ4V1AdQ7zTULHrfJ4eXRbrFdj7hmhhfSiIzVo9Fs655m0csgy2W5KECTNd8

4CXTh9mxh1iq7W0VpWpWVvMrVJVlnqjTYmZ9ZNdBwDCrjE+G0vWjaXS3iDgIzwlAQGulycwCE5Wwj

KQVDQJTFRNvZHVNvOtw8gyWTDQ64iLJGMLg+0RkrKWH/AGJvJHUw+9oJV5SXXA33dgcWB3GDVb

WylKPQjUk8x906eqp1eAtKWtSrS2SpRJILqVEEnUFRaBJHMkAk6mn8Jyaucyc5FmFDWyk271jEqGrW0jW

NnUzXYqGH7aTKTavS1IaZkB1sSPNAcjpQhPvrJoQYabdUopWAoqT1nVKgxGY55WMoJPOdNK/IK8Jvv2

OrCsCxd8PWSWnbpbTDjTNy2FlaWUoLDbGZa0ZFFrISlRUsnKkVu13lbNjiD0A4uu5i0aITDWS1kyhbjXcV

totOVcLHJNc1JtrEViH3H46XFS/Me570p7Ne7S3dtnSbV0jpAFOOF0BE7A5SM5CkjYZig6kECKgrbD7kcQ2

dwcYYwZy8QseQG0eaXbLBlNzc3zDi20pU+UpRdPAtlIgTBFYnC+nluJmSrfBcHlZnX5DhFXPmQsyGO4/j+

MIWuUR7XdxWUWMi2QYhJjROx/sKlSHlNpSBPqtb3EbBbdkG3E2AQtw5gtJStRbAUQlCswMkHKonWQ

N6tWJf02sYfwu/h/F+K2do9a36mM1kq9vrm7nKcrbAUlq1TmUP36lqbB6iEZlSUw3Mmx2c2iXScdr8dr8UjR

SpNJJiXdTNhBxlSmYkmTZO+bGXIC+yQtanB5nLjSFJKhHWqW1qS222pCrSS4ltYIICyZBVBCVDXUetJ3

M3wq0m7wPELK3v3LxfELrmRp4PsPW64UE5gWUuZ0IAKmyIMQHFAgFMavLVXM6/phJYxTjLpT7SPM

lfTFjV2aEvus/S8l51LshscFgoIZb7SU8+nPrEEMB7OyhUAFQTm1CSoDcCcw+jJAgk66Grbf4AMOtcJxIsKx

+cPbSogI8nZfZJQlXk6EoKULPyoWOkXsY1Fddau+qbqjbq4WPvxIdg2+myn29PToTNiSVqAkwUee1Kd7ik

LcICn1K7lhKjxrHdJZuGmf3imVpRlCeqUzOpJkgTprB7IrJepwfEcMxVy+urxq5umSkstW9xcEtuIiW3T0S0Ji

SlOzQEJkUodjl9jaTZ1aFyq5y1yGzZyCqkU0d6fCs+S62802VPrrIJCXe9UVKfO5HujjjWnaW0pbABUG8hSr

LKk5gcw5nKecDltVRtMCtrOysblZRfMYZZsqsnk3K0srYVAWkmGkvOzlgPqPRmdTNapYbf2T9NMtqS9oK

0SbSvQ7LiNrcMkecftM9iwLJWkLb/AMIKmlqaSR6e9qRtrhlq5yl1LjioInUAKJAmQkgBWpB19c1YLPii2bvb

e1xTCbu9Qwy6AhxSRkJQTmZU10nI/usq0pWqQSCKd1HynEMigx67Msnj2kqWy0p9p+BT1FrXMWDcatef

xue6720tEhEZpQnOEPPeraQru7dSF7e3F22EOrbLak5FHo0oASogEthOokDqrJBUdIr89rwTiTBLq4vOGMD
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OBYUkvrd6NIW4QlUbAJG+gJCt4tlVzdUF27nrLNfXY/Wx4yLe+sELe9plrcaYTCgR1suTblUlxQkPvulawQo

NKSNYzaqcSl5SyroyQrq5iSrVMDSVE8yToDIiqBjuBYZh+M4Ynhl5d3eYw+44ti0ZMFLaQpZddczobtwlI6Jt

pISnUFwExXov8xx20soNZjc/IbCXHYEi39vpmayrnTIr1W2qsxxyJ5cm0r2ZCChuXJeEaWv1Wy2ANYbxDxt

Gi6lQTco6x+iPNMFG6YKQDJAKpGgNfMH4fxDD8NurvG8NtbZLyloYU3eLedZadQ8UP3bakqaYfUiVOM

NJW4ykjKokaq1kETI8GqdzMLh2OJ5jjt9a4vldyuY5YB7JEM07ZgRTilKp0xVQ7WzegvzmEuNqdWlR9eRref

CrexVbJuEoZvlCdQFrOVOUZdfpFSSUdUkSTVGwe/seJF8I42TiXDdzZourFphlTKW7dxL7kvrubkoDwdt21
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XN66UpfZCEOgSA2UOABAcCkZg33bjeOK9ubkGP5GMgqdvA6mfSY3m86KbCHYMNd095+yofZ1WLjc

wgR0cyWeGipyveUpxwTVniT1klZdeC03EaFPIGQEjSN+QPq3rp/EnCzthwBhz+F9Dj+OCQ4uyLybJwOEJQ

fJXnFIaK0dZxYDaiYR0oSUgOVzTefb/Jp93bt0MTPamsxREC3qG05XSwERqlcVxmRAkY8iNSyJCrFD0h1o

pckcvKcQgoPYY3HW2ry5ZvHICLQhKEFainISmU5UpUiVKJgHrahW0GqZwC5xPw1YYnhuK4Th+E3XFb

rSbXypLb6GHFIyKLFkXzcW6oAWl4pQwl4mFJVmJZ7lmZZDkQx67w/HFSba1tZuNnIqBjH7fK8ZwyTWtL

mQGX6yBzkNWy2+VOuSWluRw2EqU2sAHZwsIsnSsrysLUspDhS6ZgdREAbIUrrEEgdUnXS/cLYHgGDqx

bA+KcTRbYJahi/Vb3Iumra7vkPONpWA+8PJHnP+m0ytKHlwtMjWvVthtzd4fJj2mW59Q7gVEm5YctsWqbi

pmWUsomR3oz1DBfQmDWTPowyyqNN4HuhaEgthOo/F72xdX0ay2hTSswDS9VNkRmhMJE6gA+aBtO3r

HOMMCx2/YZwrhS54Wcw1sOIu37dxtKmEym4bdWvM9cErCOjcaMHZecKNKVvLgO2s29h2tZFyKnxjFb2

W5FtNxtwcDzirtcFVT18mu+jhjcRUypzpjIn7R4xlLTAXX+zhAL5WdbbWJ4MizbYtw6heaE/vQouICTqYGY

GTz0IAnzgK1sP4sNphD2GYVbvP8S48lOVuyt32HG1laknywrKbd5l1CQlb6CXUOEp6NITKkNpMZx9yXVz

9pMjgWjGNWEjIbZtxu5Vd2ftzqjMyuVXwHExIfsKVsRm4LPfMkJkqBJSsJ1guMQUxau2jlvmceSDopRWW

hMaphKSqcqkiVRtU7iXEOKpsxZca8POYZiGKtps2FNuNLZQ40R0NkhT6VOL8r1cL+lu2poGARJ92MZ/H

VAzsZErJMjgw3r7E3Ll+AvDZVNePLiWNlIZLDyoz9c7XQfLbiS1MS4ZUXmlSF/atYThFshYuHGVBTgzA

hWXSB9GCkqJSDlJHcDqK2cQ4S8kThy2MDtMOucRTbPshFyq6QkNqKUNqaUkOKuAXFhZbS5buhQzBsI

k+LZ+3mXFrIwHbyZDp8tySTXS7yHlmQUErGchlWq3fYsYx9F2uuRld/b2ciHFjw1qlqcbWuKEONlSkSDW

G4hdBx3qi0SnJBgLC9TmUIJGYEylKiZkyAdbpZ8PX11fJxXEre0vrOyacbsFKSba4QbYp1eZUt5tKGgD1SW

0lX71QSTqve4mwOU4bBrKndvYzdraTqMye03G26y2wyjKcPhw7rF8+p6lGOvNbbZRDDsChrYEm0CbXH7

TyiG01cucwUyXI0u03d4WyGrpDZuLgJAhIGZIy7TJMIG4g6dYyansP4kY4ZvL3h22tbbEcVCBdJYQFtsrKsy
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1s6mw1dTOkT5d9Wm0mQClAa9pZKWVWPA/wBn2blvcrtAnEAUlx5SQUuOEZXHYmQlZKlwrVOYRIEV

F4XxfjKGnsNv8r9pelTrzodS4q2uC4FFa2PKfLmrnpIYbQhpTqkwVtIJWamO6f8AdfpowzdWLuThSen3IaGw

Fkh/aXbPbbdShb2Rs1yHmq7JttaSvxJUHdKws41RQSLS3dj0z1a7L9ZCXXJi1x+Ooat+LHxbqJbSlChJJjMmT

EgQIAgctq6FwZxphSv2o23fJv3EKazy0+lSTDiRmNxJWTlIBSrTLrukmVjppzO6z/b+yuchusguZi8nmNH7Js

MxjCp9YqdHkOoZgM4TkNvGyOldPD8WW4oSW2miJbYUTqbwi8XdXd15TBRbKMZQE6Dt3k11Bd2LrCn

LptKUpeYK0kJAIBHb206bLEwZe21VYrw2NFeLtVWm7Apw9bCuEyO8079GstPkNyme8GQjj7cewlRXq24

m6w9aWAbBlJXOs6QmKicIfWVPiBMJ1jXc02Wc55kMNssLQ44tppuOwOVFckA+W0gn3nC66e0c/FQGotp

ouONMo85xQSPWogfGpZ5wBDjjnmgEqjTQJJPq0FJjme22RvRpSZXsVXZPRfOrqO4lPt2Vkk8e9FSyghpfb6
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HmyGemVlTbfnzHiUpKASrgAD019ReWhUB1kzzrbSXBlW0kKcIGh2PbtEad9euk2e6nWSplXiG5rLdZRFs

XnLHpc6Pp7oW9IjPKKWq/aKEHAHI7RHclSvQpKik8a8Ov2gUAXFKJHIA/lW6wp5SSbhCULB0CTuI9Z5/

7UtORbW7zSqbBq7CerdGEysRxpigv7mT0t7CZfLzad9J2c9ORyqm4gx0YY6tqcttmBWAwVFD7ySyp3yhj8q
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KlNyAGigVlm1Xa3rYAceZUDrIKk7gJJJnLGsCQd9DXP8Ah/hZPDOMs2bWGPYdcXDa1ueToHQPZyELW
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WqEknqgI12IrWOk6XApqW/rZWGNVk+5GP0+S/SOGLkLyDEayZMeu3GnsmdEBiWYcqK+85NYktFU+K
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UDWSRpsTrVH4sv8Iafs7iym3xMoRcONtAobeQrqrQvKtBESmVQQeqFb6pZvb045rt7MDGWTrRWVuwPb

ote95dmzc1rb5Ye+grGC8o2UaKSULe98KDZPISnjWrZ4sh24Xb9GFMNpbhzmVR1p9n1DmR2V94Y4xAcbt
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